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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Итоги выборов в 
Германии: кто 
потеснил партию 
Меркель в 
Бундестаге 

Впервые в состав современного 
Бундестага вошли ультраправые  

Всеобщие парламентские выборы 
завершились в Германии. После 
закрытия избирательных участков 

идет активный подсчет голосов. Об 
официальных итогах выборов 
говорить пока рано, однако уже 
сейчас ясно, что у "политического 

руля" в ФРГ останется Ангела 
Меркель и ее Блок Христианско-
демократического союза (ХДС) и 
Христианско-социального союза 

(ХСС). 

Что касается "успехов" Социал-
демократической партии Германии, 

вполне предсказуемо, что партия 
Мартина Шульца свои места в 
парламенте получит, не смотря на 
то, что социал-демократы на этих 

выборах пока демонстрируют 
рекордно низкие показатели. 

Основным же сюрпризом 
нынешних выборов стало 
прохождение в Бундестаг, по 
данным экзит-полов, ультраправой 

партии "Альтернатива для 
Германии". Более того, в некоторых 
регионах AfD опережает по 
показателям социал-демократов. 

Так, по данным exit poll, на 
территории Восточной Германии 
ультраправые с результатом в 21,6% 
обгоняют партию Мартина Шульца и 

занимают второе место. 

По последним данным exit poll 
телеканалов ARD и ZDF, партийный 

альянс ХДС/ХСС во главе с 
канцлером Ангелой Меркель на 
прошедших выборах в бундестаг 
может рассчитывать на 32,5-33,5% 

голосов избирателей. Эти цифры 
значительно ниже, чем на выборах в 
2013 году, однако все равно 
обеспечивают канцлеру и ее партии 

большинство в бундестаге. 

Еще более скромные результаты у 

главного оппонента Меркель 
Мартина Шульца. За Социал-
демократическую партию Германии 
по прогнозам проголосовали 20-21% 

граждан Германии. В штабе Шульца 
провальные результаты пока никак 
не комментируют, 

А вот в штабе партии 
"Альтернатива для Германии" уже 
празднуют победу. Ультраправые 
получили поддержку 13,5% 

немецких избирателей, а значит, 
впервые в истории современного 
парламента ФРГ они войдут в его 
состав. 

Замыкают список Свободная 
демократическая партия (10-10,5% 
голосов), "Зеленые" (9-9,5% голосов) 

и "Левые" (9% голосов избирателей). 

Официальные результаты 

выборов будут позже опубликованы 
на сайте Федерального 
избирательного комитета Германии, 
однако уже сейчас ультраправые 

получают поздравления с победой. 
Так, лидер французского "Народного 
фронта" Марин Ле Пен уже назвала 
результат "Альтернативы для 

Германии" историческим. 

Прокомментировала результаты 
выборов и канцлер Германии Ангела 

Меркель. По ее словам, она вполне 
удовлетворена показателями своей 
партии. 

"Альянс ХДС/ХСС в любом случае 
будет основной силой в новом 
правительстве", - цитирует Меркель 

Reuters. 

Глава Европарламента Антонио 
Таяни в своей поздравительной речи 

в адрес канцлера Германии выразил 
уверенность, что ФРГ и в 
дальнейшем будет оставаться 
привержена европейской идее. 

"Сердечно поздравляю Ангелу 
Меркель с победой на 

парламентских выборах... Теперь мы 
должны вместе реформировать 
Европу", - написал Таяни в своем 
микроблоге в Твиттере. 

Инна Васейкина  

 

 

 

 

 

 

 

 

Трамп ограничил 
въезд в США 
гражданам восьми 
стран 

В их числе оказалась и Северная 
Корея 

Президент США Дональд Трамп 

расширил список государств, 
гражданам которых ограничен въезд 
на территорию США. В документе, 
как и прежде, фигурируют Иран, 

Йемен, Ливия, Сирия и Сомали, 
однако с 18 октября к ним 
добавятся еще три страны. 

В ближайшее время Вашингтон 
также ограничит въезд гражданам 
Венесуэлы, Северной Кореи и Чада, 

причем гражданам двух последних 
государств въезд в США будет 
закрыт в принципе, передает РИА 
Новости.  

В случае с Венесуэлой запрет 
распространится на 
государственных чиновников из 

ряда учреждений, членов их семей, а 
также обладателей бизнес-виз и 
туристических виз. 

В администрации президента 
США заявили, что новые 
ограничения связаны с 

необходимостью усиления 
безопасности в стране. 

«Мой приоритет номер один — 

сделать так, чтобы Америка была в 
безопасности. Мы не будем 
принимать в нашей стране тех, для 
кого не сможем обеспечить 

безопасный отбор», - заявил Трамп в 
своем Twitter. 

Отметим, что при этом из 
запретного списка были исключены 
Судан, ранее из документа выбыл 
Ирак. 

Анатолий Ильин 
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Президентскими 
выборами 
заинтересовались 
за рубежом 

Иностранные миссии готовы 
направить в Россию рекордное 

число наблюдателей 

Численность иностранной миссии 
наблюдателей на президентских 
выборах в марте 2018 года может 

превысить 685 человек: именно 
столько наблюдали за выборами 
главы государства в 2012 году. 
Самыми многочисленными тогда 

были миссии СНГ (275 
наблюдателей) и Бюро ОБСЕ по 
демократическим институтам и 
правам человека (262 человека). 

Формат и точное количество 
наблюдателей на выборах 2018 года 
определятся после визита в Россию 
миссии по оценке потребностей 

БДИПЧ, заявили «Известиям» в 
бюро. Сотрудники миссии намерены 
изучить «политический контекст 
предстоящих выборов, встретиться с 

членами Центризбиркома, 
кандидатами в президенты и 
представителями партий». 
Готовность прислать большое 

количество наблюдателей также 
выразили в СНГ и ШОС. Эксперты 
полагают, что повышенный интерес 
со стороны международного 

сообщества вызван желанием 
убедиться в прозрачности и 
легитимности процедур, о важности 
которых ранее заявляло новое 

руководство внутриполитического 
блока Кремля. 

Официальное приглашение на 
выборы от ЦИК России 
международным наблюдателям 
направят в декабре, уже после 

официального старта избирательной 
кампании и согласования 
параметров международного 
наблюдения с субъектами, 

имеющими право приглашать на 
выборы, — президентом, 
Федеральным собранием и 
правительством, пояснил 

«Известиям» член ЦИК Василий 
Лихачев. Однако председатель 
комиссии Элла Памфилова уже 
заявила, что приглашает на выборы 

все заинтересованные стороны. 

— Хочу пригласить наши 
уважаемые организации ШОС, 

БРИКС и, конечно, СНГ на 
предстоящие выборы президента 
России. Мы не намерены 
ограничивать число наблюдателей, 

нам нечего скрывать. Пусть 
приезжают и представители ОБСЕ. 

Ждем всех на предстоящие выборы, 
и ничего, кроме объективной 
оценки, нам не надо, — подчеркнула 
она в ходе международной 

конференции по избирательным 
процессам 21 сентября. 

В БДИПЧ ОБСЕ «Известиям» 

заявили, что представители бюро 
посетят Москву до конца года, чтобы 
понять формат и необходимое 
количество наблюдателей от миссии. 

— До того как миссия посетит 
Россию и даст свои рекомендации, 
нет оснований для принятия каких-

либо решений, — пояснили в БДИПЧ 
ОБСЕ. 

Заместитель генерального 
секретаря Шанхайской организации 
сотрудничества Ван Кайвэнь 
сообщил «Известиям», что в ШОС 

уже обсуждают визит миссии по 
наблюдению на президентских 
выборах и ее план работы. 

— Хотим охватить как можно 
больше российских регионов, не 
только столицу. Это сложно — 
Россия очень большая, и мы этот 

факт учтем при формировании 
миссии. В 2018 году от ШОС будет 
довольно солидная миссия по 

наблюдению, — пояснил Ван 
Кайвэнь, добавив, что особый 
интерес ШОС вызывают новые 
нормы избирательного 

законодательства и техническое 
оснащение избиркомов. 

Первый зампредседателя 

исполнительного комитета СНГ 
Виктор Гуминский в разговоре с 
«Известиями» отметил, что, как 
правило, миссия отправляет в 

Россию порядка 300 человек, однако 
на президентских выборах-2018 их 
число вырастет. 

— Хотим по максимуму привлечь 
представителей из разных 
государств СНГ — и МПА, и ОДКБ, и 

другие организации будем 
привлекать к мониторингу. 
Дождемся официального 
приглашения из ЦИК РФ и потом 

сами направим приглашения в 
центризбиркомы и прочие 
структуры, чтобы составить 
масштабную миссию по 

наблюдению, — сообщил Виктор 
Гуминский. 

В ЦИК «Известиям» заявили, что 

число международных наблюдателей 
в 2018 году действительно может 
побить рекорд. 

— В комиссию уже начали 
поступать письма от лиц, 
интересующихся предстоящими 

выборами. Интерес существует, и об 
этом не могут не думать в разных 
международных структурах. Первой 
скрипкой в наблюдении, конечно, 

станет БДИПЧ ОБСЕ, — рассказал 
Василий Лихачев, напомнив, что у 

России как у принимающей стороны 
есть право поставить перед 
миссиями вопрос о невключении 
некоторых людей в списки. 

— Речь о тех, кто замечен в 
русофобских кампаниях, 
вмешательстве во внутренние дела 

страны или выступает за нарушение 
территориальной целостности 
России, — пояснил он. 

Глава Российского общественного 
института избирательного права 
Игорь Борисов полагает, что интерес 
со стороны международного 

сообщества к выборам вызван 
недопониманием избирательных 
процессов в РФ. 

— В медийном пространстве 
продолжают курсировать всякие 
слухи, фейковые сообщения об 

организации выборов в России. И 
многие зарубежные политики, 
политологи, дипломаты начинают 
понимать, что это не соответствует 

действительности. Они хотят сами 
приехать и во всем убедиться, — 
сказал Игорь Борисов. 

Глава Центра политической 
информации Алексей Мухин 
отметил, что президентские выборы 

в России вызывают неменьший 
интерес в мире, чем выборы в США. 

— Тем более международные 

наблюдатели опасаются, что Россия 
может по каким-то, только им 
видимым причинам ограничить 
доступ на выборы наблюдателям. 

Это не так, — сказал Алексей Мухин. 

Президент Центра политических 
технологий Игорь Бунин полагает, 

что никаких сложностей с 
посещением иностранцами 
российских выборов не возникнет — 
приглашения получат все 

желающие. 

— После парламентских выборов 

2011 года система начала 
перестраиваться, и прозрачность 
выборов стала одной из главных 
задач. Особая активность мирового 

сообщества объяснима 
неоднозначным отношением в мире 
к российской избирательной 
системе, и многие хотят лично 

убедиться в честности и 
прозрачности выборов, провести 
тщательное наблюдение, — заявил 
эксперт. 

На последних выборах в 
Государственную думу 2016 года в 
ЦИК было аккредитовано 774 

иностранных наблюдателя из 63 
государств Европы, Азии, Африки, 
Северной и Южной Америки. 

Мониторинговые мероприятия 
осуществляли 11 международных 
миссий по наблюдению, в том числе 
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БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ, СНГ и 
ШОС. 

Ангелина Галанина 

 

 

Великобритания 
поборется за место 
у выхода 

Тереза Мэй наметила направление 
«Брексита» 

Великобритания готова заплатить за 
выход из ЕС ради заключения 
торгового соглашения с ним и 

рассчитывает на переходный период 
в два года, дала понять премьер-
министр Тереза Мэй в пятничной 
речи во Флоренции. В Брюсселе 

выражают сдержанное 
удовлетворение, но намекают, что 
успех переговоров будет зависеть от 
того, готова ли британская сторона 

обнародовать конкретные 
предложения. Тем временем 
агентство Moody`s снизило 
суверенный рейтинг 

Великобритании в ожидании 
вероятных негативных последствий 
«Брексита» и роста госдолга. 

Программная речь госпожи Мэй 
была призвана сдвинуть с мертвой 
точки переговоры с ЕС —четвертый 

их раунд стартует сегодня в 
Брюсселе. ЕС увязывает переход ко 
второй фазе переговоров о торговом 
соглашении с решением вопросов 

финансовых обязательств 
Великобритании, соблюдения прав 
граждан ЕС и оформления 
ирландской границы (см. “Ъ” от 1 

сентября). Не назвав суммы, Тереза 
Мэй обещала, что «Британия 
выполнит обязательства, взятые за 
время членства в ЕС» и продолжит 

финансировать совместные 
программы в области науки, 
образования, культуры и 
безопасности. Премьер-министр 

также высказалась за переходный 
период после марта 2019 года (он 
может занять до двух лет, в которые 
стороны сохранят свободный доступ 

к рынкам друг друга, а 
Великобритания будет подчиняться 
нормам и регулированию ЕС), 
подчеркнув, что для бизнеса это 

будет означать смену правил игры 
лишь один раз. Ранее о 
необходимости переходного периода 
не раз говорили министр финансов 

страны Филип Хэммонд и сами 
бизнесмены — по их мнению, речь 
должна идти не о двух, а о трех 
годах. 

Говоря о будущем торговом 
соглашении, госпожа Мэй отметила, 

что не рассматривает как варианты 
членство в европейском 

экономическом пространстве или 
соглашение о свободной торговле, 
как недавно заключенное ЕС и 
Канадой. В первом случае Британии 

придется следовать нормам ЕС, 
принятым без ее участия, а второй 
сильно ограничит ей доступ на 
рынки. С учетом этого страна, 

вероятно, продолжит платить в 
бюджет ЕС около £10 млрд в год в 
течение двух лет после выхода из 
союза и некую дополнительную 

сумму — ее, как дала понять глава 
правительства, она готова обсуждать 
на переговорах. 

Подчеркнуто миролюбивую 
позицию госпожи Мэй несколько 
скорректировал министр по 
вопросам «Брексита» Дэвид Дэвис: 

британская сторона продолжит 
торговаться с ЕС по таким, «мягко 
говоря, неоднозначным» вопросам, 
как пенсионные обязательства, а 

переходный период не будет 
предусматривать сохранения 
юрисдикции Европейского суда. Он 
также вновь отказался подтвердить 

итоговый размер выплат — на этот 
раз речь шла о €40 млрд. Впрочем, 
запросы Брюсселя куда выше —

итоговый «счет» может достичь €100 
млрд. «Великобритания признала, 
что ни одно из государств-членов не 
должно будет платить больше или 

получать меньше из-за “Брексита”. 
Мы готовы обсуждать конкретные 
последствия этого обещания»,— 
сказал глава делегации ЕС на 

переговорах Мишель Барнье. Хотя в 
Евросоюзе отметили 
«конструктивный дух» речи Мэй, там 
все еще считают британскую 

позицию недостаточно четкой. 
Одновременно с открытием нового 
раунда переговоров главы МИД 27 
стран ЕС также соберутся в 

Брюсселе, чтобы уточнить 
встречную позицию. 

Спустя несколько часов после 

выступления госпожи Мэй агентство 
Moody`s понизило суверенный 
рейтинг Великобритании с Aa1 до 
Aa2, изменив прогноз с негативного 

на стабильный. В Moody`s ссылаются 
на сомнения в достижимости 
торгового соглашения с ЕС и 
негативные последствия жесткого 

варианта выхода из союза, попутно 
отметив рост госдолга и неудачи в 
консолидации бюджетных расходов 
(дефицит бюджета Великобритании 

в 3–3,5% ВВП сохранится в 
ближайшие годы). Минфин 
Великобритании раскритиковал 

решение агентства, назвав его 
«устаревшим» и не учитывающим 
позитивные тенденции, заложенные 
речью Терезы Мэй. В Moody`s, в 

свою очередь, говорят, что речь не 
может изменить общую картину или 

вероятный ущерб экономике в 
результате «Брексита». 

Надежда Краснушкина 

 

 

Секретари в законе 

Старой профессии пропишут 
новые регламенты 

Корпоративные секретари 
выступают за регулирование своего 

профессионального института на 
федеральном уровне. Причина — 
недостаточное понимание бизнесом 
роли этого института, путаница в 

правах и полномочиях, а также 
желание соответствовать 
международным практикам. Ведь в 
ряде зарубежных стран 

корпоративный секретарь является 
«третьим лицом» в компании. 

Корпоративные секретари 

просят внести в закон «Об 
акционерных обществах» изменения, 
регламентирующие институт их 
профессиональной деятельности. Об 

этом, по информации “Ъ”, в конце 
минувшей недели договорились на 
заседании клуба корпоративных 
секретарей на Московской бирже. 

«Тема стала актуальной после того, 
как первый зампред Банка России 
Сергей Швецов предложил 
сообществу обосновать 

необходимость и возможное 
содержание регулирования»,— 
сообщил “Ъ” один участников 
мероприятия. 

Корпоративный секретарь — 
сотрудник АО, обеспечивающий 

взаимодействие с акционерами, 
координацию действий общества по 
защите прав и интересов 
акционеров, а также работу совета 

директоров. В западной практике 
является представителем высшего 
менеджмента, нередко третьим 
лицом в компании. 

По словам участников рынка, 
как элемент корпоративного 
управления этот институт хорошо 

зарекомендовал себя за рубежом, 
прежде всего в Великобритании, где 
его регламентирует Акт о 
компаниях. В Индии он определен 

на уровне закона и курируется 
правительством. В США 
законодательство мягче, но деловая 

практика предполагает наличие в 
компании корпоративного 
секретаря, отмечает директор по 
корпоративному управлению 

«Делойт и Туш СНГ» Олег Швырков. 

В российском правовом поле 
требования к порядку назначения 

корпоративных секретарей, 
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содержанию их работы, правам и 
рекомендации по подчиненности 

отражены в кодексе корпоративного 
управления. Упоминания о 
корпоративном секретаре есть в 
нормативных актах различных 

ведомств и правилах листинга 
Московской биржи, однако носят 
разрозненный характер. 
«Регламентация института на 

федеральном уровне позволит 
увеличить масштабы его внедрения 
в практику компаний, кроме того, 
удастся повысить авторитет 

специальности, создаст большую 
определенность с точки зрения прав 
и полномочий»,— отмечает 
исполнительный директор 

ассоциации «Национальное 
объединение корпоративных 
секретарей» Александр Семенов. 

Последнее, говорят собеседники 
“Ъ”, для российского рынка особенно 
актуально. По словам 
корпоративного секретаря АО 

«Группа компаний “Медси”» Ивана 
Кузнецова, текущая нормативная 
база не дает в достаточной степени 
понимания статуса и функционала 

корпоративного секретаря как 
высшего должностного лица 
акционерного общества и не 

позволяет гарантировать его 
независимость от менеджмента 
общества и членов совета 
директоров. Год назад в 

исследовании Spencer Stuart об этой 
проблеме заявили 88% директоров и 
62% корпоративных секретарей (см. 
“Ъ” от 22 сентября 2016 года). 

По вопросу обязательности 
законодательного внедрения 
института для тех или иных типов 

акционерных обществ мнения 
разделились. «В качестве модели 
можно использовать опыт 
Великобритании, где все публичные 

компании обязаны иметь 
корпоративного секретаря»,— 
считает директор департамента 
корпоративного управления 

Московской биржи Александр 
Каменский. Господин Кузнецов 
полагает, что такая обязанность 
должна быть прописана не только 

для ПАО, но и для крупных АО (по 
размеру свободных активов либо 
показателям отчетности по 
РСБУ/МСФО). Александр Семенов 

считает, что законодательство 
должно содержать лишь 
рекомендацию о введении 
должности корпоративного 

секретаря и/или подразделения, 
выполняющего его функции. Кроме 
того, по его мнению, нужно 

зафиксировать базовые функции, 
порядок назначения на основании 
решения совета директоров, а также 
необходимость утверждения советом 

директоров компании положения о 
корпоративном секретаре и его 

аппарате. Но, по мнению 
независимого директора компаний 

АЛРОСА и «Россети» Олега Федорова, 
статус корпоративного секретаря — 
это вопрос культуры: «Зачастую от 
регламента протокола, а также от 

главы совета директоров и его стиля 
ведения собраний зависит гораздо 
больше, чем от корпоративного 
секретаря, который отвечает за 

корректность протокола». 

Пока перспективы воплощения в 
жизнь этих идей неясны. В ЦБ 

признают роль корпоративного 
секретаря как важного элемента 
системы корпоративного 
управления. Однако, ссылаясь на 

рекомендации кодекса 
корпоративного управления и 
правила листинга биржи, полагают, 
что «на настоящем этапе развития 

корпоративных отношений в России 
этого достаточно». 

Мария Сарычева 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

Экономика 
прыгнет выше 
головы к 2020 году 

Главным ускорителем станут 
инвестиции "из ниоткуда" 

Россия должна обогнать соседние 

страны, не имея перед ними 
никаких преимуществ: ни роста 
внутреннего спроса, ни интереса 
частных инвесторов, ни увеличения 

государственных вложений – да еще 
и в условиях санкционных запретов 
на иностранные инвестиции. Такую 
непростую задачу поставил перед 

правительством президент 
Владимир Путин. На встрече с 
министрами в субботу обсуждались 
экзотические способы поиска денег 

для инфраструктурного 
строительства: чтобы деньги были не 
из бюджета и одновременно – без 
нормальной рыночной доходности. 

Такие инвестиции «из ниоткуда» и 
должны стать мотором для России. 

В тучные докризисные годы 

экономика РФ росла благодаря 
потоку нефтедолларов, 
иностранному кредитованию, 
растущему внутреннему спросу и 

увеличению госвложений. Ни один 
из этих факторов сегодня не 
работает: нефтяные доходы расти не 
собираются, да и внутри страны 

власти выбрали  политику 
бюджетно-кредитного высушивания. 
А чтобы рассмотреть приток 

внешних инвестиций, вообще нужен 
микроскоп. Тем не менее президент  
не отказывается от поставленной в 
декабре прошлого года цели: «не 

позднее мая будущего года 
разработать предметный план 
действий, рассчитанный до 2025 
года, реализация которого позволит 

уже на рубеже 2019–2020 годов 
выйти на темпы экономического 
роста выше мировых». 

Месяц май давно позади, но 
удовлетворительного плана 
ускорения экономики в Кремле, 
похоже, так и не увидели. Поэтому 

на субботнем совещании с 
министрами Максимом Орешкиным 
и Денисом Мантуровым президент 
Владимир Путин вновь 

поинтересовался о главном: «Какие 
дополнительные меры необходимо 
принять… чтобы на рубеже 2020 

года российская экономика вышла 
на темпы выше среднемировых»? И 
сам же назвал среди этих мер – 
«развитие инструментов 

государственно-частного 
партнерства для привлечения 
капитала в строительство и 
инфраструктуру, так называемая 

инфраструктурная ипотека», а 
также «развитие механизмов 
проектного финансирования» с 
возможностью создания ВЭБом 

«фабрики проектов». 

В изложении главы 
Минэкономразвития Максима 

Орешкина акценты встречи с 
президентом расставлены иначе: ни 
одного слова об опережающих 
темпах роста ВВП на рубеже 2020 

года у него нет. «Сегодня обсуждали 
экономическую динамику и проекты 
по поддержке экономического роста. 
Три ключевых направления: 

инвестиции, производительность 
труда и, самое главное, создание 
условий для реализации потенциала 
каждого человека. Создание 

привлекательной среды для жизни – 
ключевое условие сохранения 
талантов, а значит, и 
конкурентоспособности в глобальной 

экономике», – пишет Орешкин в 
Facebook. 

То есть у Путина «самое главное» 
– это меры по ускорению экономики. 
А у Орешкина «самое главное» – это 
«создание условий для реализации 

потенциала каждого человека». 
Правда, в части инфраструктурной 
ипотеки изложение пресс-службы 
Кремля и Орешкина почти 

совпадает: «Президент также дал 
поручение ускорить разработку 
программы «Инфраструктурная 
ипотека». 

Что же понимают чиновники под 
инфраструктурной ипотекой, 
которая должна помочь России 

обогнать соседние страны? В теории 
для ускорения роста ВВП в стране 
нужно наращивать инвестиции в 

инфраструктуру: транспорт, 
энергетику, связь. Обычно развитие 
инфраструктуры обеспечивает 
государство. Но в нынешнем 

бюджете чиновники этих средств не 
нашли и поэтому хотят привлечь 
частный капитал. Правда, сроки 
окупаемости инфраструктурных 

проектов, как правило, такие, что 
добровольно в эти проекты частный 
капитал не идет – доходность 
маленькая, а риски огромные. И вот 

тут-то и возникает умозрительная 
схема инфраструктурной ипотеки, 
когда все ее участники действуют не 

по рыночным правилам 
максимизации прибыли: банк 
должен дать строителям не слишком 
дорогой кредит, строители должны 

построить инфраструктуру 
максимально дешево, а государство 
потом начнет выплачивать 
строителям деньги для возврата 

кредита из средств 
«выгодоприобретателей 
инфраструктуры», ограничившись 
минимальным повышением налогов 

и платежей. Схема для РФ является 
умозрительной, поскольку ни разу на 
практике она не применялась. 

Глава Минфина Антон Силуанов 
называет инфраструктурную 
ипотеку модификацией частно-
государственного партнерства: 

«Будет привлекаться частный бизнес 
для строительства инфраструктуры 
при поддержке государства в виде 
гарантий и потом – оплаты этой 

инфраструктуры по мере ее 
использования». Он пояснил, что 
использовать этот механизм 
предлагается не только государству, 

но и естественным монополиям. По 
словам Силуанова, 
инфраструктурный объект 
фактически покупается в кредит, 

полученный от частных инвесторов, 
а пользователи объекта этот кредит 
постепенно погашают. Возврат 

капиталовложений предлагается за 
счет регулярных платежей от 
основных выгодоприобретателей – то 
есть из бюджетов разных уровней 

или инфраструктурных монополий. 
При этом используется механизм 
госгарантий. 

«В схеме инфраструктурной 
ипотеки очень важно соблюсти 
баланс интересов инвесторов и 
пользователей инфраструктуры, при 

котором повышение налогов или 
платежей не будет слишком 
обременительным», – говорит 
руководитель аналитического центра 

«Деловой России» Анастасия 
Алехнович. При этом она допускает, 
что в качестве ресурсов для банков 
потребуется организованная 

государством целевая кредитная 
эмиссия. 

По словам Орешкина, он 
надеется, что к концу первого 
квартала следующего года 
программа инфраструктурной 

ипотеки будет написана и «с 
середины будущего года ее можно 
будет активно запускать».   

Михаил Сергеев  
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Путин собрал 
капитанов бизнеса 
в Кремле 

Президент предупредил о 
возможности ужесточения 
антироссийских санкций 

Вчера в Москве прошли два крайне 
примечательных бизнес-собрания. 

На кремлевской встрече с 
капитанами бизнеса президент 
Владимир Путин призвал их 
сохранить в экономике нынешние 

темпы роста. А в Общественной 
палате на обсуждении стратегии 
Столыпинского клуба текущее 
положение экономики было названо 

общественно неприемлемым. Если 
бюрократия прекратит войну против 
отечественного бизнеса, то уже через 
несколько лет Россия преобразится и 

станет самой зажиточной и 
привлекательной для жизни страной, 
в один голос твердили 
предприниматели в Общественной 

палате (ОП). 

«Последние десять лет уровень 
жизни населения в стране 

практически не растет. И у нас 
складывается такая же ситуация 
растущего недовольства, которая 
наблюдалась в СССР с конца 

семидесятых. Последствия этого 
всем известны», – описал нынешнее 
состояние экономики в ОП 

замдиректора Института народно-
хозяйственного прогнозирования 
(ИНП РАН) Александр Широв. Его 
институт принимал участие в 

разработке стратегии роста, которую 
упорно продвигает бизнес-
омбудсмен Борис Титов. 

«Нынешние темпы роста около 
2% в год недопустимы, поскольку 
они обещают урезание социальных 
расходов и растущее отставание 

России от других стран», – заявила 
вчера в ОП Анастасия Алехнович, 
директор Института экономики 
роста им. Столыпина. 

Если российский ВВП будет 
расти быстрее, чем сегодня, то уже 

через десять лет страна неузнаваемо 
изменится – реальные доходы 
увеличатся на 40%, вырастет 
рождаемость и численность 

многодетных семей, обещает Широв. 
«Это будет качественно другая 
страна, с другими семьями и с 
другим поведением граждан», – 

обещает он. Пока же власть 
рассказывает о дефиците рабочей 
силы в РФ и старательно сдерживает 
потребительский спрос. «Все это не 

имеет отношения к действительному 

решению экономических проблем», – 
считает замдиректора ИНП РАН. По 

его данным, около 28% россиян (без 
учета мигрантов) занято на 
низкооплачиваемых рабочих местах 
– это наихудший показатель среди 

стран из экономического окружения 
России. 

Однако при смене 

экономического курса качество 
жизни в России может радикально 
улучшиться: до 2025 года реальные 
доходы могут увеличиться на 60%. 

«Нужно ставить задачу 
значительного повышения уровня 
жизни. А если такую задачу не 
ставить, то мы потеряем доверие 

населения», – предупреждает Широв. 

Отношение власти к бизнесу 

многие ораторы в ОП описывали как 
состояние войны. 

В стране постоянно гасится 

предпринимательская инициатива, 
из-за чего в РФ работает примерно 
20 млн «серых» предпринимателей, 
которые принципиально не хотят 

выходить из тени, рассказала вице-
президент «ОПОРы России» Марина 
Блудян. Число  легальных 
предпринимателей сократилось за 

последние 12 месяцев на 300 тыс. 
человек. А на оставшихся 5,7 млн 
человек уже заведено 270 тыс. 
уголовных дел. К ним ежегодно 

приходят 400 тыс. плановых 
проверок и еще один миллион – 
внеплановых. Все эти проверки 
фиксируют соответствие бизнеса по 

2 млн показателей – от справок 
психиатрического 
освидетельствования до высоты 
потолка или наличия спецкресел для 

беременных сотрудников, 
рассказывает Блудян. По ее словам, 
в РФ чиновники создали целую 
индустрию торговли пустыми 

бумажками: справками, 
заключениями, сертификатами. 
Между тем уже сегодня можно 

качественно менять условия жизни и 
труда. На многих предприятиях 
можно сократить рабочий день до 4 
часов при сохранении зарплат. Это 

будет выгодно работодателю. Но 
подобные начинания встречают 
сопротивление армии проверяющих. 
«Уберите руки от предпринимателей, 

дайте им идти вперед», – призывает 
вице-президент ОПОРы. 

Правда, бизнес-омбудсмен Титов 

призывает не расширять фронта 
войны с чиновниками. «Одну 
большую войну с бюрократией мы 
уже проиграли во время прошлой 

административной реформы», – 
напоминает Титов. Поэтому 
отвоевывать светлое будущее у 
чиновников он советует серией 

локальных десантов, когда меняется 
лишь узкая сфера отношения 
государства и бизнеса. 

Между тем в Кремле признаки 
войны бизнеса с бюрократией никак 

не выходили на поверхность. 
Встреча с капитанами бизнеса 
началась с детального обсуждения 
оперативных статистических 

показателей. «Если в I квартале ВВП 
увеличился на полпроцента, то во II 
квартале темпы роста экономики 
составили уже 2,5%. Инвестиции 

выросли на 6,3%, что стало 
максимальным значением со второго 
квартала 2012 года. Это, конечно, 
хороший фундамент для будущего 

развития. При этом хорошо 
известно, что инфляция находится 
на весьма низком уровне, я бы 
сказал, на исторически низком, 

меньше 4%», – рассказывал 
капитанам бизнеса президент 
Владимир Путин. При этом указал 
на важность сохранения позитивных 

тенденций в экономике РФ в 
условиях «сохраняющихся внешних 
ограничений и даже угрозы их 
расширения». 

«Промышленное производство 
растет, почти 2% составил рост, а по 
некоторым отраслям он выглядит, 

конечно, очень солидно. 
Производство полупроводниковых 
приборов увеличилось на 24 с 

лишним процента, компьютеров – на 
64,2%, комбайны зерноуборочные – 
на 31%, автомобили легковые – на 
21% с половиной, автобусы – 16%, 

грузовые вагоны – 78,5%, масло 
подсолнечное – почти 20% рост, 
трикотажные изделия – 23,5%. Как я 
уже сказал, это все на фоне 

исторически низкой инфляции», – 
объяснил президент. На этом 
открытая часть кремлевской бизнес-
встречи была завершена.     

Михаил Сергеев  

 

 

Разработчики 
почувствовали 
господдержку 

На российском рынке 
возобновился рост продаж софта 

Продажи российских разработчиков 
программного обеспечения (ПО) на 

внутреннем рынке в 2016 году 
восстановились, а в 2017-м 
вырастут на 14–25%. Число 
корпоративных клиентов 

сокращается за счет отзыва 
лицензий у банков и оптимизации 
бизнеса крупных холдингов, но 
отечественные компании 

рассчитывают на существенный 
рост госконтрактов. При этом 
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конечной целью почти всех 
разработчиков все же остается 

экспортный рынок. 

Зарубежные доходы российских 
разработчиков ПО растут с 2014 

года на 11–13%, говорится в 
исследовании «Руссофта». Но по 
итогам 2016 года основной прирост 
доходов отрасли стали обеспечивать 

продажи на внутреннем рынке, 
которые еще годом ранее резко 
сокращались. В прошлом году 
отечественные софтверные 

компании заработали в России не 
менее $4,4 млрд (рост на 21%). В 
этом году ожидается рост на 14–
25%. 

Это реалистичный прогноз, 
причем для операционных систем 

(ОС) и базового ПО он даже выше, 
считает гендиректор «Базальт СПО» 
Алексей Смирнов. Для участников 
рынка, замещающих импортные 

решения в нишах, где доминируют 
иностранные компании, рост может 
составить и 50%, надеется 
гендиректор «Атак Киллер» Рустэм 

Хайретдинов. На ожиданиях роста 
продаж софтверных компаний 
сказываются поддержка 
отечественного ПО при госзакупках 

и налоговые льготы для 
разработчиков ПО, считает Алексей 
Смирнов. 

По его словам, результаты 
демонстрируют, что темпы роста 
продаж на зарубежном рынке 
практически не меняются, тогда как 

на отечественном рынке произошла 
коррекция после падения в 2015 
году. Также заметно, что по мере 
роста компании она 

переориентируется с внутренних 
продаж на международный рынок, 
указывает господин Смирнов. 
Работа на экспорт является целью 

подавляющего большинства 
разработчиков, говорится в 
исследовании: только 10–15% 

российских компаний, 
разрабатывающих софт для 
корпоративного рынка, не 
присутствуют и не планируют 

присутствовать в дальнем 
зарубежье. 

Число заказчиков на российском 

рынке корпоративного ПО 
сокращается: отбираются лицензии 
у банков, оптимизируются холдинги, 
а у оставшихся уменьшаются 

бюджеты, признает господин 
Хайретдинов. Но от работы с 
российским рынком никто не 
отказывается, уверен он, ведь 

некоторые сегменты ПО растут 
взрывными темпами. Компании и 
госструктуры переносят 
обслуживание клиентов в интернет, 

поэтому, в частности, растет веб-
разработка, указывает он. 

Российский рынок ПО составляет 
до 2% от мирового, отмечает 

исполнительный директор АРПП 
«Отечественный софт» Евгения 

Василенко. Для наращивания 
зарубежных продаж желательно 
иметь оборот $10–20 млн, отмечает 
«Руссофт». Необходимо обеспечить 

спрос на российский продукт на 
внутреннем рынке, чтобы компания 
могла обкатывать продукцию на 
конкретных заказчиках и 

накапливать финансовые ресурсы и 
опыт для выхода на международные 
рынки, полагает Евгения Василенко. 

Политика импортозамещения 
также начинает сказываться на 
экспорте российского ПО, отмечает 
господин Смирнов. Курс на 

импортозамещение становится более 
жестким, обосновывать массовые 
закупки иностранного ПО стало 
сложнее, поясняет Рустэм 

Хайретдинов. В результате, по его 
словам, российские производители 
операционных систем, СУБД, систем 
документооборота, ERP-систем, 

решений для медицины, нефтяной 
отрасли и банков получат 
существенное увеличение 
количества контрактов из-за 

политики государства. Но те, кто 
уже заменил иностранных 
конкурентов рыночными методами 

— производители ПО в области 
безопасности, учетных и 
бухгалтерских систем,— никакой 
выгоды в импортозамещении не 

чувствуют, заключает он. 

Пока импортозамещение в сфере 
IT не показало заметных 

результатов. Как сообщал ранее “Ъ”, 
среди 50 самых прибыльных IT-
компаний в России иностранный 
бизнес по итогам 2016 года нарастил 

свою долю до 50,5% в общей 
выручке и 60,9% в чистой прибыли, 
по данным TAdviser. При этом доля 
отечественного софта в Федеральных 

государственных информационных 
системах составила лишь 2,9%. 

Кристина Жукова 

 

 

Промзонам 
прописали 
комплекс 

В Бирюлево вернется торговля 

Мэрия Москвы спустя четыре года 

после скандального закрытия 
Покровской овощебазы в промзоне 
Бирюлево на юге столицы 
определилась с планами развития 

этой территории. Почти на 10 га 
могут быть построены 
производственные площадки и 
торговые объекты. Другие крупные 

промзоны города — Коровино и 
Братцево — планируется застроить, 

в том числе технопарком и жильем. 
Здесь город опробует новую схему, 
разрешающую в случае бездействия 
собственников привлекать других 

инвесторов. 

План комплексного освоения 
промзоны в Бирюлево (9,6 га) на юге 

Москвы, где до 2013 года 
находилась Покровская овощебаза, 
допускает застройку участка 
производственными предприятиями 

(до 43,3 тыс. кв. м) и торговыми 
объектами с автостоянками (до 75,3 
тыс. кв. м), говорится в 
распоряжении правительства 

Москвы. В нем же сообщается о 
параметрах еще двух промзон: 
Коровино, где на 10,8 га кроме 
производственных площадок и 

торговых объектов может появиться 
технопарк общей площадью 244,3 
тыс. кв. м, и Братцево, где на 21,9 
га помимо промышленного 

предприятия разрешено 
строительство 350 тыс. кв. м жилья. 

Из трех анонсированных 
площадок самая скандальная — 
промзона Бирюлево: в октябре 2013 
года на местной Покровской 

овощебазе произошли массовые 
беспорядки после убийства местного 
жителя мигрантом, участники 
беспорядков из числа 

националистических группировок 
разгромили рынок, где работали в 
основном выходцы из постсоветских 
республик. Тогда же власти Москвы 

закрыли базу, а полицейские 
возбудили уголовное дело по факту 
убийства. Расследование велось и в 
отношении руководства ЗАО «Новые 

Черемушки», управлявшего 
Покровской базой. 

По данным Kartoteka.ru, 

основными владельцами «Новых 
Черемушек» числятся Алиасхаб 
Гаджиев и Игорь Исаев — экс-

президент подмосковного 
агрохолдинга «ОСП-Агро». В пятницу 
по телефонам компании, указанным 
в «СПАРК-Интерфакс», никто не 

отвечал. У ЗАО, судя по информации 
на его сайте, в районе бывшей 
овощебазы есть складской комплекс 
на 200 тыс. кв. м. Источник “Ъ” в 

мэрии говорит, что у каждой из трех 
промзон по два-четыре 
собственника. Так, площадки в 
Братцево делят два юрлица. Жилой 

проект в границах этой промзоны в 
2016 году заявляла «Лираль групп» 
(по данным Kartoteka.ru, 
принадлежит канадской Liral 

Group), где получить комментарий 
не удалось. В Коровино среди 
собственников есть «Интеко» 
Микаила Шишханова. В компании 

сообщили “Ъ”, что готовы 
заниматься развитием территории 
промзоны. Но пока, говорит 
собеседник “Ъ” в мэрии, предметных 
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переговоров с собственниками 
участков в промзонах не было. В 

департаменте науки, промышленной 
политики и предпринимательства 
Москвы (ДНПП; курирует развитие 
промзон) отказались называть всех 

правообладателей промзон. 

Бирюлево, Братцево и Коровино 
станут первыми промзонами, 

которые будут задействованы в 
комплексном развитии территории 
(КРТ). Этот механизм, вступивший в 
силу 1 января 2017 года, записан в 

Градостроительном кодексе и 
лоббировался властями Москвы. 
Новая схема позволяет чиновникам 
через торги находить других 

инвесторов, если текущие владельцы 
участков в промзонах отказываются 
инвестировать в развитие 
территории. Сейчас в правила 

землепользования и застройки 
включено 47 территорий для 
освоения по КРТ, это около 500 га. 
52% этой площади может 

использоваться под промышленную 
застройку, 37% — под общественно-
деловую, 11% — под жилье. В ДНПП 
объяснили, что выбирали первые 

территории с точки зрения 
привлекательности для инвесторов. 
«В отношении Бирюлево отдельно 

учитывались и возможности 
социальной реабилитации данной 
территории»,— добавили в 
департаменте. 

Управляющий партнер «Метриум 
групп» Мария Литинецкая говорит, 
что в Братцево сейчас активно 

реализуются проекты по 
строительству жилья бизнес-класса. 
По словам консультанта 
направления разработки концепций 

торгцентров CBRE Анастасии 
Костомахиной, Коровино и 
Бирюлево не смогут обеспечить 
торговым центрам достаточный для 

окупаемости трафик: первая 
примыкает к МКАД, а вторая 
соседствует с жилым районом, но с 
невысокой покупательской 

способностью населения. 

Екатерина Геращенко, Халиль 

Аминов 

 

Российские 
компании сами 
проверяют своих 
контрагентов 

Мониторинг делового климата 

Практически все крупные 
работающие в РФ российские и 
иностранные компании (97%) 
проводят комплексные проверки 

благонадежности своих 
контрагентов, следует из опроса 

PwC, проведенного в рамках 
«Исследования по вопросам 
соблюдения требований 
антикоррупционного 

законодательства в России за 2017 
год». 

Главным образом компании 

стремятся выявить 
неблагонадежных партнеров для 
минимизации финансовых рисков — 
на это указали 92% опрошенных. 

Другой целью является выявление и 
предотвращение конфликта 
интересов — об этом сообщил 61% 
респондентов. Как следует из 

исследования, наличие такого 
конфликта — нередкое явление. В 
последние два года почти половина 
компаний (49%) выявляла связи 

своих сотрудников с контрагентами, 
19% выявили родственные или иные 
близкие связи между сотрудниками, 
один из которых является 

непосредственным подчиненным 
другого. Для «подстраховки» в таких 
вопросах 65% респондентов 
внедрили процедуры декларации 

конфликта интересов. Третья по 
важности цель проверок 
контрагентов — соответствие 

требованиям надзорных органов (ее 
отметили 54%). Наконец, еще 24% 
указали, что проводят проверки для 
определения контрагентов, 

предположительно связанных с 
госслужащими. 

Опрос PwC отвечает на вопрос, 

кто именно проводит проверки 
контрагентов. Выяснилось, что к 
услугам сторонних специалистов 
компании прибегают крайне редко 

— большинство (92%) проводят 
проверки самостоятельно. Чаще 
всего для этих целей используется 
служба безопасности — на это 

указали 58%. К услугам 
юридического департамента 
обращаются 36%. Треть (31%) 
проводят проверки партнеров через 

бизнес-подразделение, 
ответственное за работу с ними. (В 
PwC, впрочем, отмечают, что этот 
способ ставит под сомнение 

соблюдение принципа 
независимости, поскольку проверки 
могут проводиться формально или 
необъективно.) 28% компаний 

указали, что прибегают к помощи 
отдела управления рисками / 
комплаенс в России. 

Большая часть респондентов — 
82% — используют при 
самостоятельных проверках 

автоматизированные решения. 
Самый популярный инструмент — 
аналитические базы данных, такие 
как «СПАРК-Интерфакс», 

«Контур.Фокус», Integrum, World-
Check, Dun & Bradstreet. 
Специализированным программным 

обеспечением пользуются лишь 8% 
опрошенных. 

Дарья Николаева 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

Врачи потеряли 
доверие граждан 

Майские указы не привели к 
расцвету здравоохранения 

За четыре года зарплаты врачей в 

номинальном выражении выросли в 
РФ почти на 40%. Однако, судя по 
опросам, россияне не заметили 
кардинального улучшения качества 

медуслуг. Всероссийский центр 
изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ) выявил, что за четыре года 
доля граждан, доверяющих врачам, 

сократилась в полтора раза. 
Россияне все реже называют 
профессию врача престижной и 
высокооплачиваемой. Недовольны 

своим положением и медработники. 
Они говорят о манипуляциях с 
цифрами в официальных отчетах. 

Доверие к врачам в последние 
несколько лет уменьшилось, статус и 
доходность профессии сейчас 

оцениваются населением ниже, чем 
раньше. К такому выводу пришли 
специалисты ВЦИОМа по итогам 
всероссийского опроса, 

проведенного в начале сентября 
среди 1600 человек. 

За последние четыре года доля 

россиян, доверяющих врачам, 
сократилась с 54% в 2013-м до 36% 
в 2017-м. Правда, доля тех, кто не 
доверяет врачам, выросла 

незначительно: с 16 до 20% за 
указанный период. Граждане, 
раньше доверявшие врачам, в 
основном перешли в категорию 

сомневающихся, затруднившись 
сообщить, как именно они относятся 
к медработникам. Доля таких 
респондентов составляет 44% 

против 30% четырьмя годами ранее. 

ВЦИОМ указывает на 

взаимосвязь между посещением 
медицинских учреждений и 
доверием к врачам. Как выяснилось, 
частые посетители больниц и 

поликлиник терпимее относятся к 
медицинским работникам, чем 
граждане, избегающие лечебных 
учреждений. Среди тех, кто в 

последние полгода обращался в 
государственные, муниципальные 
медучреждения, доверяют врачам 
39% опрошенных, не доверяют 17%, 

остальные (44%) затруднились с 
ответом. А среди тех, кто последние 

полгода не посещал никаких 
медучреждений, доверяют врачам 
29%, не доверяют – 24%, остальные 
47% не определились. 

Сейчас только 32% опрошенных 
считают, что врачи занимают 
высокое положение в обществе, в 

2013-м такой ответ давали заметно 
больше респондентов – 55%. По 
мнению 26% граждан, опрошенных 
в этом году, врачи занимают низкое 

положение, четыре года назад так 
считали 19% респондентов. 
Затруднились с ответом сейчас 42% 
участников опроса против 26% в 

2013-м. 

Наконец, в этом году только 25% 

опрошенных считают, что врач – 
доходная, высокооплачиваемая 
профессия. В 2013-м так думали 
42% респондентов. Недоходной и не 

высокооплачиваемой профессию 
врача теперь называют 35% 
респондентов против 28% в 2013-м. 
Затруднялись с ответом в 2017-м  

40% опрошенных, в 2013-м – 30%. 

«Те, кто имеет реальный опыт 
обращения за медуслугами, 

оценивают положение дел заметно 
лучше, чем те, кто такового опыта не 
имеет», – комментирует ситуацию 
руководитель практики 

информационной политики ВЦИОМ 
Кирилл Родин. Поэтому, как он 
считает, реформы в сфере 
здравоохранения должны 

сопровождаться информационно-
разъяснительной работой, 
«предъявляющей наглядным 
образом, как меняется система 

здравоохранения». 

Опрошенные «НГ» эксперты, в 

свою очередь, замечают, что 
россияне как раз очень хорошо 
видят, в какую сторону в ходе 
реформ меняется российская 

медицина – именно поэтому оценки 
граждан столь разительно 
отличаются от официальных 
отчетов. 

Казалось бы, ситуация в 
здравоохранении должна была 
улучшиться, ведь в стране не 

первый год реализуются майские 
указы президента, в которых 
прописан рост зарплат 
бюджетников. Официальная 

статистика фиксирует 
существенные улучшения. В первом 
полугодии 2017-го в среднем по 
стране зарплата врачей уже почти 

достигла 53 тыс. руб. в месяц. За 
прошедшие четыре года зарплаты 
выросли в номинальном выражении 

почти на 40%: в январе–июне 2013-
го врачи получали, по данным 

Росстата, чуть меньше 39 тыс. руб. в 
месяц. 

Однако, как поясняет эксперт 

Российского экономического 
университета им. Плеханова 
Светлана Деревянко, «несмотря на 
повышение зарплат в отрасли, это 

часто достигалось сокращением 
штатов и ухудшением условий 
труда», а «бесплатная медицинская 
помощь так или иначе заменяется 

платной». 

Проблему дефицита кадров 
признает и глава Минздрава 

Вероника Скворцова. Как она 
заявляла месяц назад на встрече с 
президентом Владимиром Путиным, 

«нам не хватает сейчас в первичном 
звене 10 700 участковых терапевтов 
и педиатров и около 24 тыс. врачей-
специалистов по 94 медицинским 

направлениям». «Но за последние три 
года ситуация изменилась. У нас на 
37 тыс. увеличилось число врачей в 
первичном звене (это 14%), причем 

на четверть увеличилось число 
врачей, работающих на селе, 
благодаря программе «Земский 
доктор». По всем дефицитным 

специальностям (это не только 
терапевт и педиатр, самые 
дефицитные в первичном звене – 
это офтальмологи, ЛОРы, кардиологи 

и неврологи) идет существенное 
повышение: от 10 до 25%». «По 
нашим прогнозам, нам достаточно 
будет от двух до трех лет, чтобы 

полностью этот дефицит 
нивелировать», – уверила Скворцова. 

Более того, возникает вопрос, что 

именно и как фиксирует 
официальная статистика, потому 
что, судя по альтернативным 
расчетам, зарплаты врачей не 

растут теми темпами, которые 
прописаны в майских указах. В 
конце минувшей недели Счетная 
палата сообщила, что, согласно 

результатам проверки за 2016 год, в 
тарифе обязательного медицинского 
страхования «растет доля расходов 

на закупку лекарственных 
препаратов, оплату коммунальных и 
иных платежей за услуги». «При этом 
почти на 1% за 2016 год снизилась 

доля расходов на зарплату, что 
создает риски невыполнения 
показателей по росту зарплаты 
медработников, – поясняют 

аудиторы. – Так, снижение зарплаты 
в реальном выражении отмечено в 
17 регионах на сумму почти 2 млрд 
руб.». 

«В 37 регионах на фоне 
снижения доли зарплаты в структуре 
расходов одновременно отмечено 
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снижение числа медработников 
(более чем на 2%, или 26 тыс. 

человек), что и позволило данным 
регионам обеспечить относительный 
рост их средней зарплаты, 
увеличивая коэффициент нагрузки 

за счет совместительства до 1,5», – 
добавляют в Счетной палате. Еще 
один вывод аудиторов: «В 2016 году 
не были достигнуты целевые 

показатели указа по росту зарплаты 
медработников. Например, по 
врачам вместо 170% к средней 
зарплате по экономике по факту 

достигнуто только 150%». 

Росстат в прошлом году изменил 
методику для расчетов, которые 

касаются майских указов 
президента. И теперь статистическое 
ведомство сравнивает оплату труда 
врачей не с той зарплатой, которая 

приводится в отчетах, призванных 
продемонстрировать успехи 
российской экономики, а с другой – 
заниженной примерно на 4 тыс. руб. 

По итогам 2016-го врачи в 
среднем по стране стали получать 

примерно 51 тыс. руб. в месяц. 
Сообщалось, что это якобы около 
155% от средней зарплаты по 
экономике, составившей в прошлом 

году по особой методике 32,6 тыс. 
руб. в месяц. В другом  отчете 
Росстат сообщает, что 
среднемесячная начисленная 

зарплата была в 2016-м 36,7 тыс. 
руб. в месяц, и если 
ориентироваться на нее, тогда 
зарплата врачей будет примерно 

138% от средней по экономике. 

Тот же разрыв сохраняется и в 
2017-м. По итогам первого 

полугодия зарплата врачей якобы 
достигла 154% от средней по 
экономике, но это, еще раз уточним, 
по особым расчетам. Если же 

сравнить зарплату врачей с 
показателями, полученными по 
старой методике, тогда соотношение 

– 137% от средней по экономике. 

Как уже писала «НГ», о 
странностях методики говорили 

также представители профсоюза 
работников здравоохранения РФ. 
Они указывали на «неправомерность 
включения при исчислении средней 

заработной платы работников ряда 
выплат, относящихся к мерам 
социальной поддержки, в том числе 
компенсации по оплате жилищно-

коммунальных услуг». «Не связанные 
с осуществлением трудовых 
функций работников, эти выплаты 
необоснованно приводят к 

увеличению анализируемого размера 
среднего заработка», – сообщали 
представители профсоюза (см. «НГ» 
от 30.08.17, 06.09.17). 

Из объяснений аналитика 
компании «Солид Менеджмент» 

Сергея Звенигородского следует, что 
ситуация по регионам сильно 

различается: в столице, крупных 
городах люди могут видеть 

изменения к лучшему, а в некоторых 
регионах жители небольших 
населенных пунктов сталкиваются с 
нехваткой поликлиник, больниц и 

роддомов. 

«При этом если брать 
альтернативную платную медицину, 

то здесь останавливает высокая 
цена за каждую процедуру и далеко 
не самое ответственное отношение 
врачей, – добавляет Звенигородский. 

– Если еще 10 лет назад платная 
медицина у населения 
ассоциировалась с высоким 
качеством, то сейчас она скорее 

относится к категории вынужденной 
необходимости». Например, когда 
человеку нужно срочно приступить к 
лечению, он оказывается перед 

выбором: встать в очередь либо 
дождаться льготы на проведение 
необходимых анализов и процедур в 
рамках бесплатной медицины или 

заплатить за те же самые анализы и 
процедуры в платной клинике, 
чтобы не терять драгоценное время. 
Ведь чем быстрее начнется лечение – 

тем выше шанс сохранить пациенту 
жизнь.   

Анастасия Башкатова  

 

 

Российское 
благополучие хуже 
монгольского 

Качество жизни граждан РФ 
может упасть до уровня стран 
третьего мира 

России не удается сократить 
отставание от наиболее развитых 

западных стран по наиболее 
важным показателям благополучия 
граждан. Таковы выводы экспертов 
Boston Consulting Group (BCG), 

представленные в их ежегодном 
отчете. Однако РФ по уровню 
благосостояния отстает не только от 
развитых европейских государств, 

но и от многих своих азиатских 
соседей, таких как Индия, Китай, 
Вьетнам и даже Монголия. 

«Экономический рост не является 
самоцелью, а лишь средством 
улучшения благосостояния 
населения страны.  Тем не менее 

рост ВВП слишком часто считается 
ключевым показателем 
эффективности.  Отслеживание 
экономического роста имеет смысл, 

но сосредотачивать внимание только 

на этом бессмысленно», – следует из 
доклада компании.  

Преобразование же богатства и 
экономического роста в 
благосостояние, по мысли 

экономистов, не является 
автоматическим и происходит 
совершенно по-разному в различных 
странах.  «Способность стран 

превращать национальное 
благосостояние в благополучие 
граждан играет очень важную роль в 
современной экономике. 

Неравенство доходов негативно 
сказывается на этой способности и 
тем самым делает страны и их 
жителей несчастными», – говорится 

в обзоре BCG. 

Уровень экономического 

благосостояния граждан разных 
стран экономисты BCG оценивают 
на основе собственного индекса 
SEDA (Sustainable Economic 

Development Assessment – оценки 
устойчивого экономического 
развития), который учитывает 
десять показателей: уровень 

образования, занятость, 
здравоохранение, доход, 
экономическую стабильность, 
окружающую среду, гражданскую 

активность, инфраструктуру, 
эффективность госуправления, 
равенство доходов. Анализ этих 
данных позволяет сделать выводы об 

относительной динамике 
благополучия граждан 162 стран 
мира, заявляют в BCG. Причем 
индекс позволяет измерять 

благополучие каждой страны как в 
статике, так и в динамике, 
добавляют аналитики. 

Полученные результаты эксперты 
разбили на четыре большие 
категории: «высокие и растущие», 
«низкие и растущие», «высокие и 

снижающиеся», «низкие и 
снижающиеся». «Наиболее выгодное 
положение на этой карте занимают 

страны, попавшие в первую группу. 
Они не только достигли высокого 
уровня благополучия граждан, но и 
продолжают добиваться 

дальнейшего прогресса в этом 
направлении. Самыми 
неблагополучными следует считать 
страны последней, четвертой 

категории: и текущее состояние, и 
динамика развития в них ниже, чем 
в большинстве других стран. Они 
уже отстают, и при этом дистанция 

продолжает увеличиваться», – 
поясняют в компании. 

Россия, согласно этому индексу, 

попала в третью категорию, то есть 
относительно высокий уровень 
благополучия при не самых высоких 
темпах роста. «Результаты, которые 

демонстрирует Россия, нельзя 
назвать ни слишком хорошими, ни 
слишком плохими», – замечает 
председатель BCG в России и СНГ 
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Владислав Бутенко. По данным 
отчета 2017 года, текущий индекс 

благополучия России достиг 56,5 
балла. 

Для сравнения: текущие 

показатели благосостояния развитых 
стран куда выше: в Швейцарии – 96 
баллов, в США – 86,7 балла, в 
Нидерландах – 94,47 балла, в 

Германии – 93,5 балла, в Финляндии 
– 91 балл. 

Если по уровню текущего 

благосостояния Россия отстает 
преимущественно от развитых 
стран, то по динамике развития – 
уже от многих азиатских стран. По 

данным компании, за период 2006–
2014 годов этот показатель составил 
51,6 балла, а за период 2006–2015 

годов – уже 39 баллов. За тот же 
период Китай набрал 91,6 балла, 
Индия – 73,9 балла, Вьетнам – 67,8 
балла и даже Монголия – 88,9 балла. 

«И если текущие тенденции 
сохранятся, то по благополучию 
граждан наша страна рискует 

отстать уже и от стран третьего 
мира», – приводит Интерфакс слова 
Владислава Бутенко. 

Кроме того, РФ не может 
похвастаться и способностью 
конвертировать темпы роста ВВП в 

улучшение показателей 
благосостояния, следует из отчета. 
Куда лучше РФ конвертируют 
экономический рост в благополучие 

граждан в Германии, Нидерландах и 
Швейцарии. 

Тем не менее у РФ есть свои 

сильные стороны. «К их числу 
относятся, например, общее 
качество окружающей среды, по-
прежнему достаточно высокий 

уровень образования и относительно 
благоприятная ситуация с 
гендерным равенством», – 
перечисляет он. Так, показатель 

доходов вырос за год с 32,82  до 
46,02 балла, а по экономической 
стабильности – с 53,17 до 61,03 
балла. Уровень занятости в стране 

поднялся с 60,26 в 2016 году до 
76,93 балла в текущем. Образования 
– с 38,18 до 73,29 балла. Оценка 
здоровья населения в 2017 году 

составляет 84,56  против 39,9 балла 
годом ранее, а оценка экологической 
ситуации – 67,17 против 56,1 балла 
в 2016 году, сообщает экономист. 

Вместе с тем высокие показатели 
российского образования на этапах 

начальной и средней школы не 
приводят к развитию практических 
навыков и компетенций, 
продолжает он. «В результате 

российский рынок труда создает не 
так много возможностей для 
привлечения и развития талантов. 
Если ничего не изменится, то уже в 

ближайшее время Россия столкнется 
с острым дефицитом наиболее 

высококвалифицированных кадров», 
– не исключает Бутенко. 

Эксперты BCG – не 
единственные, кто говорит о 
невысоком уровне благополучия 

россиян. Ранее свои оценки 
благосостояния граждан РФ давали в 
банке Credit Suisse. В частности, 
согласно их выводам, только за 

последний год личное 
благосостояние россиян сократилось 
сразу почти на 15%. По этому 
показателю Россия вошла в тройку 

аутсайдеров, хуже показатели 
оказались только у граждан 
Украины и Аргентины. Годом ранее, 
с середины 2014 года до середины 

2015-го, благосостояние россиян в 
долларовом выражении упало сразу 
почти на 40%, следовало из данных 
банка (см. «НГ» от 23.11.16). 

Впрочем, эксперты «НГ» советуют 
сдержанно относиться к результатам 

расчетов уровня благосостояния 
российских граждан. «Балльная 
система, применяемая BCG как 
количественная оценка, очень 

хорошо отражает субъективное 
восприятие качества жизни в 
различных странах.  А потому к ней 
стоит относиться крайне 

внимательно», – полагает ведущий 
аналитик TeleTrade Александр 
Егоров. 

Тем не менее выводы 
экономистов в целом выглядят 
правдоподобно, рассуждают 
эксперты. «Данные результаты 

подтверждают тот факт, что условия 
жизни большинства российских 
граждан далеки от оптимальных и 
существует серьезный дисбаланс 

между целым рядом показателей. К 
примеру, при достаточно высоком 
качестве образования плохо 
работают социальные лифты. У 

большой части населения 
существенно ограничены 
возможности по реализации своего 

экономического потенциала», – 
замечает первый вице-президент 
«ОПОРЫ России» Павел Сигал. 

«Не стоит забывать и о том, что 
за счет кризиса в РФ усилился 
разрыв между слишком богатыми и 
слишком бедными. В то время как в 

странах Азии и ЕС он, наоборот, 
движется к усредненным 
показателям», – напоминает 
директор развития сети компании 

«Солид Менеджмент» Сергей 
Звенигородский. По мнению 
эксперта, влиять на уровень 
благополучия граждан РФ может и 

сравнительно большая территория 
страны. «Небольшим по площади 
странам в этом плане проще 
контролировать основные процессы, 

влияющие на создание условий для 
роста благополучия жителей», – не 
исключает он.     

Ольга Соловьева 

Стоимость 
продуктов 
увеличивается в 
разы быстрее, чем 
в Европе 

Две трети россиян заметили рост 
цен на еду 

63% российских граждан отмечают 
непрекращающийся рост цен на еду 

в последние несколько месяцев, 
следует из опроса фонда 
«Общественное мнение» (ФОМ). Даже 

подсчеты Росстата и заверения 
чиновников высшего эшелона 
власти о побежденной 
продовольственной инфляции не 

изменили положения дел: лишь 2% 
опрошенных полагают, что цены на 
продукты снизились. 

ФОМ проводил опрос населения 
9–10 сентября 2017 года среди 1,5 
тыс. человек в 104 населенных 
пунктах 53 российских субъектов. 

Результаты таковы: 2% опрошенных 
уверены, что стоимость продуктов 
стала ниже, 27% не заметили 
изменений на ценниках, а для 63% 

респондентов очевидно, что еда 
становится только дороже. Что в 
корне противоречит данным 
Росстата. 

Напомним, что 20 сентября 
Федеральная служба статистики 

сообщила, что недельная инфляция 
уже вторую неделю подряд 
держится на нулевом уровне после 
двух недель дефляции: с начала 2017 

года по 18 сентября цены выросли 
лишь на 1,7%. Росстату вторят и 
власть имущие, повторяя, что 
продовольственная инфляция 

побеждена и все должно дешеветь. 
Но на деле это не совсем так. 

«Для многих людей победа над 

инфляцией, о которой все чаще 
заявляют чиновники, не очевидна. 
Граждане не доверяют этим 
заявлениям. Сформировалось 

устойчивое ощущение того, что в 
России еда только дорожает, — 
рассказал председатель правления 
Международной конфедерации 

обществ потребителей Дмитрий 
Янин. — Продукты и вправду растут 
в цене, но темпом, который 
значительно ниже, чем был 5–7 лет 

назад». 

К слову, стоимость продуктов 

питания в стране увеличивается в 5–
7 раз быстрее, чем в странах 
Евросоюза. «В России, очевидно, еще 
какой-то период времени даже при 
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условии реальной остановки роста 
цен люди будут говорить о том, что 

продукты дорожают», — подытожил 
Янин. 

В исследовании ФОМ также 

сказано, что по сравнению с мартом 
прошлого года число граждан, 
которые заметили рост стоимости на 
продукты, упал с 85% почти на 

четверть. В ходе опроса выяснилось, 
что доля тех, кто почувствовал 
снижение цен, выросла с 1% вдвое. 
66% опрошенных отметили 

стабильное качество продуктов, 23% 
сочли, что оно стало заметно хуже, а 
5% подчеркнули, что товар стал 
лучше. 

Впрочем, как ни считай, 
очевидно одно: данные Росстата и 

чиновников расходятся с мнением 
российских потребителей. «Надо 
перепроверять методы опроса ФОМ 
и методы расчета Росстата. У 

профессионалов всегда будут 
претензии друг к другу», — убежден 
директор Центра аграрных 
исследований РАНХиГС Александр 

Никулин. 

По его словам, население 
отмечает постоянный рост цен, так 

как оно еще не почувствовало 
выхода из кризиса. На это требуется 
куда больше времени. «По всем 
сводкам, экономическое положение 

стабилизировалось, инфляция 
побеждена, но исследование ФОМ 
все-таки отметило продолжающееся 
недовольство людей, — продолжил 

эксперт. — Несколько лет подряд 
крупнейшие агентства проводили 
исследования, что происходит на 
потребительском рынке. Они 

фиксировали рост цен. Последние 
годы проблема была особенно 
болезненной для населения в связи с 
наблюдавшейся экономической 

стагнацией. Возможно, граждане 
еще не убедились в том, что 
положение стало изменяться к 

лучшему». 

Весной социологические 
исследования смогут показать, 

насколько устойчивым является тот 
наметившийся рост, о котором 
говорят статистические органы. 

Людмила Александрова 

 

 

 

 

 

 

 

"Люди будут ждать 
конца года": 
сверхоптимистичн
ый прогноз 
экономразвития 
позабавил Путина 

Министр экономики и глава 
Минпромторга отчитались за 
рост ВВП, инфляцию и 

производство автомобилей 

К концу подходит 2017 год. А это 
означает, что пришло время 
подводить итоги и верстать бюджет 
на 2018–2020 годы — собственно, 

над чем сейчас активно работают в 
правительстве. Но прежде 
министрам предстоит отчитаться о 
проделанной работе и представить 

свои экономические прогнозы 
Владимиру Путину. Так, накануне 
президент встретился с главой 

Минэкономразвития Максимом 
Орешкиным и его коллегой из 
Минпромторга Денисом 
Мантуровым. Выбор пал на этих 

двух министров не случайно. Что 
касается прогнозов по 
экономическому росту, то здесь их 
взгляды совпадают. «Сегодня нет 

ваших оппонентов, потому что, как 
правило, вы выступаете в тандеме 
по этим вопросам», — заявил Путин, 
приветствуя чиновников. Причем 

президент изначально сам задал тон 
беседе. Как утверждает Путин, 
российская экономика вышла на 
траекторию «достаточно устойчивого 

роста». Неудивительно, что 
министры охотно подхватили слова 
главы государства. Оба и без того с 
регулярной периодичностью 

рапортуют о положительных 
результатах и оптимистично 
настроены на будущее. В числе 
подтверждений указывают на худо-

бедно, но все же наметившийся рост 
ВПП, а также инфляцию, которую, 
справедливости ради надо сказать, 
правительству и ЦБ удалось 

обуздать. Именно на этих двух 
показателях заострил внимание 
Максим Орешкин. По его данным, 
рост ВВП в августе составил 2,3%, а 

инфляция опустилась до 3,1%, что 
позволяет снижать ключевую ставку 
ЦБ. В свою очередь это приведет к 
наращиваю кредитной активности в 

банковской сфере. В частности, как 
заявил глава Минэкономразвития, в 
конце 2017 года ставки по ипотеке 
могут опуститься с нынешних 11% 

даже ниже 10%. 

Столь оптимистичный прогноз 
Орешкина даже вызвал улыбку на 

лице главы государства. «Сейчас вы 
об этом сказали, люди будут ждать 
окончания года», — предупредил 
президент. 

Судя по заявлениям, которые 
сделал министр экономики, нам 
действительно есть чего ждать. 

Впрочем, не отставал от Орешкина и 
его коллега из Минпромторга Денис 
Мантуров. По его словам, сейчас 
позитивные показатели достигнуты 

в сфере автомобильной 
промышленности. Среди лидеров 
роста — производители вагонов, 
сельхозтехники, фармацевты. «В 

целом все секторы чувствуют 
развитие. Единственное, по 
металлургии до сих пор еще пока не 
восстановились после кризиса», — 

сказал Мантуров. Вместе с тем он 
выразил надежду, что 
восстановление показателей в сфере 
строительства подтолкнет и 

развитие в металлургическом 
секторе. 

Однако эксперты скептически 
относятся к прогнозам 
Минэкономразвития и 
Минпромторга. По данным Центра 

развития НИУ ВШЭ, в первом 
полугодии 2017 года рост 
отечественного ВВП был обусловлен 
в основном ценами на нефть. 

Однако такого фактора, как 
стоимость «черного золота», надолго 
не хватит: он практически уже 
исчерпан и слабо зависит от усилий 

властей. 

Кроме того, по их словам, 
реальное состояние отечественной 

экономики отражают кошельки 
рядовых россиян, которые, увы, 
только «худеют». По данным 
Росстата, располагаемые денежные 

доходы населения (доходы за 
вычетом обязательных платежей, 
скорректированные на инфляцию) 

падают четвертый год подряд. В 
2016 году они сократились на 5,9% в 

реальном выражении, в 2015‑м — на 

3,2%, в 2014‑м снижение составило 

0,7%. 

Не стал исключением и 2017 год. 
За восемь месяцев с начала года 
доходы наших сограждан 
уменьшились на 1,2% по сравнению 

с аналогичным периодом 2016 года. 
Как ранее отметил бывший министр 
финансов Алексей Кудрин, наша 
страна, может, и вышла из 

рецессии, но по-прежнему остается 
«проблема падения жизненного 
уровня россиян, проблема 
промышленности». «Поэтому мы не 

можем сказать, что мы все вышли из 
кризиса. Мы из кризиса выходим. 
Но рецессию мы преодолели. 
Выходом из кризиса можно будет 

считать момент, когда целый год 
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будут расти доходы населения», — 
отмечает Кудрин. 

Ирина Бадмаева 

 

У большинства 
россиян нет 
никаких 
накоплений 

По данным ВЦИОМ, сбережения 
имеются только у трети граждан, 
а самый надежный способ 

сохранить их — купить 
недвижимость 

ВЦИОМ выяснил, сколько денег 
нужно россиянам для счастья. Так, 
доход в 105 тыс. рублей 

большинство опрошенных назвали 
оптимальным для безбедной жизни. 
А 398 тыс. рублей — это уже сумма 
сбережений, которую респонденты 

посчитали существенной. При этом у 
63% опрошенных накоплений как не 
было, так и нет.  

89% участников исследования 
точно знают, сколько денег им 
нужно для счастья: это ежемесячный 

доход в 105 тыс. рублей. При этом 
8% респондентов назвать точную 
цифру затруднились, а 3% считают, 
что «не в деньгах счастье». 

По-прежнему лучшим способом 
вложения денег считается покупка 
недвижимости — так полагают 46% 

россиян. Еще 14% готовы вложиться 
в золото и драгоценности, 7% купили 
бы акции предприятий, 5% 

инвестировали бы в пенсионные 
фонды. 

Сохранить накопленные 

сбережения в виде денег и открыть 
счет в банке готовы 29% 
опрошенных. При этом 17% 
полагают, что хранить их нужно в 

рублях, а 10% предпочитают валюту. 

Впрочем, у большинства россиян 
— 63% — накоплений как таковых 

нет. Сумели отложить некоторую 
сумму только 36%. Из них 74% 
держат деньги в банке и 22% — при 
себе. 

Сбережениями россияне считают 
сумму от 398 тыс. рублей. И это на 

64% больше, чем в 2013 году, тогда 
накопления составляли 243 тыс. 
рублей. 

По сравнению с 2013 годом 
увеличилось и число тех, кто, 
потеряв источник дохода, смог бы 
больше года прожить на одни 

сбережения. Если четыре года назад 

таких было 18%, то в 2017-м их 
стало уже 32%. При этом еще 29% 

россиян не смогли бы прожить без 
работы, а 22% продержались бы два-
три месяца. Еще 5% опрошенных 
хватило бы средств на месяц, 2% — 

на две-три недели. Затруднились 
дать ответ на этот вопрос 10% 
респондентов. 

Ведущий эксперт-консультант 
ВЦИОМ Олег Чернозуб отметил, что 
общество перестроилось на более 
низкий уровень потребления. 

— Если раньше, лишившись 
доходов, человек вынужден был 
продолжать покупать продукты в 

магазине средней ценовой категории 
просто потому, что ничего другого 
рядом нет, то за последние пару лет 

таких магазинов стало меньше — их 
место заняли супермаркеты низкой 
ценовой категории. И люди поняли, 
как с теми же деньгами протянуть 

дольше, — пояснил «Известиям» 
социолог. 

Директор Института прикладных 

политических исследований 
Григорий Добромелов подчеркнул, 
что сумма необходимых для россиян 
сбережений зависит от роста цен. 

— Чтобы чувствовать себя 
комфортно, россияне называют 

большую сумму необходимых 
сбережений. По сравнению с 
кризисными 2014 и 2015 годами и 
«относительно кризисным» 2016-м 

финансовое благосостояние россиян 
стало лучше и они научились 
сберегать. Люди адаптировались к 
нынешней экономической ситуации 

и нашли вариант, как тратить 
меньше, — сказал «Известиям» 
политолог. 

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» 
проводился 29 и 30 августа 2017 
года. Участие в нем приняли 1,2 тыс. 
россиян. Социологи общались с 

респондентами по телефону. 

Ангелина Галанина 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

Два миллиарда 
мексиканских 
инвестиций 

Пищевой гигант из Латинской 
Америки запустил производство 
лепешек и чипсов в Московской 

области 

В Ступинском районе Подмосковья 
дан старт работе нового 
предприятия – «Солнце Мехико». 

Мексиканская компания GRUMA – 
крупнейший производитель 
национальных продуктов этой 
латиноамериканской страны – 

запустила в особой экономической 
зоне «Ступино Квадрат» 
производство лепешек и кукурузных 
чипсов. Проект рассчитан на 

несколько миллиардов рублей 
инвестиций и обеспечит рабочими 
местами сотни человек. 

«Мы сегодня присутствовали на 
открытии большого предприятия, 
которое с каждым кварталом будет 
наращивать производство, – заявил 

губернатор Московской области 
Андрей Воробьёв. – Нам очень 
приятно, что особая экономическая 
зона в Ступине работает. Спасибо 

правительству Российской 
Федерации, которое поддержало это 
решение. Сегодня мы строим восемь 
фабрик на территории, и у нас есть 

около десятка желающих прийти на 
эти 367 га». 

Заместитель председателя 
правительства Московской области – 
министр инвестиций и инноваций 
Денис Буцаев назвал проект 

важным и знаковым для региона и 
не сомневается в его успехе и 
дальнейшем расширении. «Особенно 
приятно, что это развивалось по 

классическому сценарию, – отметил 
он. – В 2014 году была встреча 
президента компании с 
губернатором, тогда было принято 

решение о строительстве, а в 2017-м 
уже построен завод». 

Холдинг GRUMA является одним 

из флагманов в производстве и 
популяризации мексиканской кухни 
во всем мире. Компания производит 

как готовые к употреблению 
продукты, так и полуфабрикаты для 
их приготовления, наиболее 
известные ее бренды – Maseca, 

Mission, TortiRicas, Guerrero. 
Подразделения GRUMA 
располагаются практически на всех 
континентах, дают работу 20 тыс. 

сотрудников, за прошлый год 
продали почти 4 млн т продукции и 
обеспечили оборот в 3,6 млрд долл. В 
России мексиканский производитель 

присутствует уже больше 20 лет и 
сейчас переносит все производство в 
Московскую область. В «Ступино 
Квадрат» компания построила 

производственный и 
административно-бытовой 
комплексы, силосы муки, пожарные 
резервуары и другие 

вспомогательные объекты. 

Председатель совета директоров 
GRUMA International Food Хуан 

Антонио Гонзалес Морено – внук 
основателя продовольственного 
гиганта – поблагодарил власти 
региона за поддержку: «Наша 

компания работает с 1948 года. Это 
75-й наш завод, и очень важно, что 
уже создано 260 рабочих мест и 
будет создано еще около сотни». 

Свою продукцию компания будет 
поставлять в торговые сети и на 

предприятия общественного 
питания – для приготовления 
буррито, роллов, кесадилий. Для 
многих россиян блюда мексиканской 

кухни – уже давно не экзотика, а 
привычная еда, так что высокий 
спрос «Солнцу Мехико» 
гарантирован, а это позволит 

увеличивать производство, что уже 
входит в планы предприятия – к 
концу 2019 года, когда будут 
запущены все линии производства, 

его мощности увеличатся в 2,5 раза. 

К тому же, как подчеркивают на 
заводе, продукты готовятся без 

консервантов и других добавок и 
абсолютно безопасны, притом что 
хранятся долго. «Я приехала всего 
несколько месяцев назад и уже стала 

свидетелем того, что российской 
народ любит мексиканскую еду, – 
подчеркнула чрезвычайный и 

полномочный посол Мексики в РФ 
Норма Берта Пенсадо Морено. – 
Тортильи, такос, чипсы начос – 
самые типичные ее примеры. На 

этом заводе будут производиться 
хорошие качественные продукты 
для россиян». Кроме того, данный 
проект поспособствует развитию 

российско-мексиканских 
экономических отношений. 
«Президент России и президент 
Мексики встретились две недели 

назад в рамках саммита БРИКС, и 
обе стороны высказались за 
взаимовыгодные экономические 

отношения между странами, – 
напомнила посол. – Открытие завода 
в Подмосковье – это первый шаг на 
пути к сотрудничеству. Мы 

приветствуем поддержку 
российской стороны в продвижении 
нашей продукции на территории 
России». 

Георгий Соловьев 

 

 

X5 отдаст четверть 

Компания приняла дивидендную 
политику 

Крупнейший российский 
продуктовый ритейлер X5 Retail 

Group определился с параметрами 
своей дивидендной политики: по 
итогам 2017 года он может впервые 
вознаградить акционеров, выплатив 

им не менее 25% от чистой прибыли. 
Несмотря на невысокую доходность, 
дивиденды могут позволить 
компании привлечь более широкий 

круг инвесторов. 

Об одобрении наблюдательным 
советом дивидендной политики X5 

Retail Group сообщила в пятницу. 
Целевой коэффициент выплаты 
установлен на уровне не менее 25% 
от консолидированной чистой 

прибыли. При принятии решения о 
дивидендах набсовет будет 
руководствоваться целевым 
показателем отношения 

консолидированного чистого долга к 
EBITDA на уровне ниже 2, уточнила 
компания. 

Прежде X5 никогда не платила 
дивиденды, направляя прибыль на 
развитие бизнеса. Теперь, по словам 

председателя набсовета X5 Стефана 
Дюшарма, компания достигла 
уровня, с которого можно начать их 
выплату без ущерба для дальнейшего 

роста. Первые дивиденды могут 
быть получены акционерами по 
итогам показателей этого года. 

Х5 — крупнейший по обороту 
продовольственный ритейлер в 
России. На 30 июня компания 
управляла 10,5 тыс. магазинов, из 

которых 9,6 тыс.— «Пятерочки» 
(остальные — «Перекрестки» и 
«Карусели»). Выручка компании в 
январе—июне 2017 года выросла на 

27%, до 613,8 млрд руб., чистая 
прибыль — на 43,8%, до 18,6 млрд 
руб., показатель чистого долга к 

EBITDA снизился до 1,83 против 
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2,34 годом ранее. Крупнейшим 
акционером Х5 является «Альфа-

групп» — 47,86%, еще 14,43% 
принадлежит основателям 
«Пятерочки», free float — 37,64%. 

У нас из 120 ключевых топ-
менеджеров, которые в компании 
работают сейчас, 80% пришли с 
2013 года 

Утверждение дивидендной 
политики — позитивный сигнал для 
инвесторов, считают аналитики 

«ВТБ Капитала». По их прогнозу, 
показатель чистого долга к EBITDA 
X5 по итогам 2017 года снизится до 
1,5, что позволяет компании 

выплатить первые дивиденды. Их 
доходность они оценивают на 
уровне 1,5%. 

Старший аналитик 
Райффайзенбанка Наталья 
Колупаева считает, что 25% от 

чистой прибыли — скромный 
показатель для дивидендов. Так, 
например, «Магнит» направляет на 
выплату акционерам 40–60% своей 

чистой прибыли. «Сам по себе факт 
наличия дивидендной политики 
может помочь X5 заинтересовать 
более широкий круг инвесторов, 

которые воспримут этот шаг 
компании как признак повышения 
уровня корпоративного 
управления»,— рассуждает госпожа 

Колупаева. 

В «ВТБ Капитале» ожидают, что 

X5 будет самым быстрорастущим 
российским публичным ритейлером 
в 2017–2018 годах, прогнозируя рост 
выручки компании на 25% и 22% 

год к году соответственно. Ранее 
аналитики Райффайзенбанка 
прогнозировали, что при текущих 
планах развития и долговой 

нагрузке X5 способна выплатить 
дивиденды за 2017 год в размере 
15–20 млрд руб. 

По итогам торгов в пятницу GDR 
X5 (одна расписка соответствует 
0,25% одной акции) на Лондонской 
бирже подорожали на 3,38%, до 

$42,84 за бумагу. Капитализация 
компании достигла $11,6 млрд. 

Анатолий Костырев 

 

 

Опыт финансовой 
гальванизации 

ЦБ оценил мгновенный эффект 

для рынков от санации 
«Открытия» 

Реакцией рынков на санацию 
группы «Открытие» и опасения за 
состояние банковской системы были 

укрепление рубля, снижение ставок 
на межбанковском рынке, рост 

профицита ликвидности и вложений 
нерезидентов в госдолг РФ — и 
стабильность долгосрочных 
ожиданий по ставке. Банк России в 

обзоре удивительной картины 
объясняет происходящее стечением 
обстоятельств. Он увеличил прогноз 
роста ликвидности на конец 2017 

года на 0,5 трлн руб. (это де-факто 
средства на поддержку «Открытия», 
которые останутся на рынке до 
конца года) и дал понять, что в 

сентябре укрепление рынка на фоне 
банковских проблем может 
продолжиться. 

Обзор ЦБ «Ликвидность 
банковского сектора и финансовые 
рынки» представлен в пятницу, 
численные оценки в нем рассчитаны 

по состоянию на 5 сентября. Главная 
новость в них — механизм санации 
банковского сектора, применяемый 
в отношении группы «Открытие», по 

крайней мере на старте должен 
привести к росту профицита 
ликвидности на рынке: прогноз по 
состоянию на конец 2017 года 

увеличен с 0,9–1,4 трлн до 1,4–1,9 
трлн руб. При этом часть эффекта 
объясняется вливаниями ЦБ в 

«Открытие», а часть — получением 
банками от АСВ средств на выплаты 
вкладчикам банка «Югра». ЦБ 
подтверждает предоставление банку 

«ФК Открытие» около 1 трлн руб. 
ликвидности, около двух третей из 
них — по механизму репо. Впрочем, 
статистика ЦБ на 20 сентября 

говорит о сокращении объемов репо 
почти вдвое за две недели — таким 
образом, сумма, которую «Открытие» 
получило по механизму экстренной 

поддержки ликвидности (МЭПЛ), 
составляет 300–350 млрд руб. 

Само по себе увеличение 

прогноза по ликвидности при 
включении новой схемы санации 
через Фонд консолидации 
банковского сектора (ФКБС) 

неудивительно — «Открытие» не 
замораживало депозиты. ЦБ 
констатирует, что в августе переток 
средств из «Открытия» в другие 

банки привел к росту ликвидности в 
них; банки немедленно стали 
перебрасывать их на межбанк — в 
рынок овернайт, что немедленно 

«уронило» ставки межбанковского 
кредита (МБК) к нижней границе 
процентного коридора ЦБ. Этому 
способствовал и временный уход 

самого «Открытия», ранее крупного 
заемщика, с этого рынка: рынок, и 
так довольно узкий, стал еще уже. 

В то же время «на фоне 
возросшего спроса на риск» 
нерезиденты наращивали 

кредитование на рынке валютных 
свопов и продавали валюту на споте 
для увеличения длинных позиций в 
рубле (за август нерезиденты 

изменили короткие позиции по 
рублю в длинные на $7 млрд). Спрос 

на ОФЗ в августе значительно 
вырос, на фоне рекордных 
размещений Минфина ЦБ продал 
эти бумаги из своего портфеля на 50 

млрд руб. В сумме иностранцы за 
август купили внутренний госдолг на 
121,7 млрд руб. Снизившиеся ставки 
МБК в силу этого совпадения 

позволили ряду российских 
участников уйти с рынка МБК на 
рынок валютных свопов, где 
вмененные рублевые ставки быстро 

снижались. И как раз в этот момент, 
констатирует ЦБ, произошел 
«клиентский отток валюты» у 
крупного игрока (речь идет о 

выплатах в сделке «Роснефти» по 
покупке индийской Essar) — тот 
вышел на рынок МБК, уйдя с рынка 
свопов. К этому стоит добавить и 

отток валюты из ряда крупных 
банков (их клиенты конвертировали 
дивиденды российских компаний за 
2016 год). В итоге результатом 

проблем «Открытия» стало 
ухудшение ситуации с валютной 
ликвидностью, улучшение — с 
рублевой, низкие ставки МБК и, 

констатирует ЦБ, стабильность 
ожиданий рынка по долгосрочным 
ставкам. Еще одним косвенным 
результатом кризиса было новое 

снижение волатильности рубля, чего 
сложно было ожидать. Отметим, 
приток в госдолг нерезидентов был 
бы меньше, если бы не ожидание 

нефинансовым сектором снижения 
ключевой ставки ЦБ осенью 2017 
года: эмитенты не стремятся к 
размещению новых выпусков, 

ожидая более дешевых денег на 
рынке к концу года. 

По данным “Ъ” (отчет это не 
комментирует), ЦБ намерен изымать 
в ноябре 2017-го избыточную 
ликвидность с рынка 

трехмесячными купонными ОБР: 
хотя в начале сентября глава ЦБ 
Эльвира Набиуллина предположила, 
что выпуск купонных ОБР осенью 

будет «немногим» превышать 
дебютный (150 млрд руб.), это 
решение, вероятно, будет изменено. 
Кроме того, по сведениям “Ъ”, ЦБ в 

случае решения о санации Бинбанка 
через ФКБС (банк уже получил от ЦБ 
по МЭПЛ нераскрываемый объем 
ликвидности после 5 сентября) ждет, 

что на рынке повторится картина 
августа, но в меньших масштабах. 
Проинфляционные последствия 
событий с «Открытием» и Бинбанком 

ЦБ оценивает как незначительные — 
в отличие от мгновенных, они будут 
«растянуты» по 2018 году. 

Дмитрий Бутрин 
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ФИНАНСЫ

Америка уперлась 
в долговой 
потолок: когда у 
США кончатся 
деньги 

Бюджетный кризис в Вашингтоне 
— постоянный процесс с 
тяжелыми последствиями 

В первой половине сентября палата 
представителей конгресса США 

вслед за сенатом проголосовала за 
повышение «долгового потолка», а 
президент Трамп своей подписью 
придал этому решению силу закона. 

Мировые рынки вздохнули с 
облегчением — с горизонта исчез 
призрак дефолта американского 
правительства. Но он скоро 

вернется, месяца через три. Что же 
это за страшилка такая — «долговой 
потолок»? Откуда он взялся? И 
почему вокруг него разворачиваются 

баталии, за которыми следят на 
берегах Москвы-реки так же, как и 
на берегах Потомака? 

«Долговой потолок» — это лимит 
заимствования кредитов 
американским правительством. Он 
появился на свет столетие назад, в 

1917 году, когда правительство США 
в целях финансирования участия 
страны в Первой мировой войне 
выпустило вторую серию 

государственных облигаций. Тогда 
конгресс дал возможность 
исполнительной власти брать деньги 
в долг до определенного предела, 

чтобы тратить больше, чем было 
ассигновано законодателями. Так 
родился уникальный и 
исключительно американский 

финансовый абсурд: конгресс 
утверждает расходы по статьям 
госбюджета, но не выделяет 

достаточного количества денег, для 
того чтобы производить эти 
расходы, а недостающие средства 
правительство берет взаймы. 

Диалектика абсурда 

Иначе говоря, правительство 

США не может сводить концы с 
концами без того, чтобы не брать 
деньги в долг. Оно обязано 
производить выплаты в 

соответствии с ранее принятыми 
конгрессом США бюджетными 

законами; оно должно платить 
проценты по долгам; ему надлежит 
соблюдать график возврата 
основных сумм долгов. (Кстати, 

государственный долг США недавно 
перевалил за $20 трлн — это больше 
чем годовой ВВП страны.) Но 
бюджетных ассигнований, 

достаточных для всего этого, 
законодатель правительству не 
выделил, и ему приходится занимать 
деньги. Можно было бы для сведения 

баланса повысить налоги, но этому 
препятствуют идеологические 
предрассудки и эгоистический 
популизм законодателей: избиратель 

не любит, когда увеличивается 
фискальное бремя, могут и 
прокатить на выборах... Такая вот 
американская диалектика. 

Сознавая ее абсурдность, в конце 
70 х годов тогдашний лидер 
демократов в палате представителей 

Дик Гепхардт предложил считать 
«долговой потолок» автоматически 
повышенным до необходимого 
уровня, как только утверждается 

бюджет на очередной финансовый 
год. В 1979 году «правило Гепхардта» 
получило силу закона, но он 
просуществовал лишь до 1995 года, 

когда конгресс его отменил. С тех 
пор каждый год осенью 
(федеральный финансовый год 

начинается 1 октября) происходит 
бюджетная чехарда: законодатели 
торгуются с партийным 
руководством, перетягивают на 

свою сторону других, шантажируют, 
уступают в обмен на что-то и в итоге 
чаще всего принимают 
краткосрочные «времянки». Так 

произошло и на этот раз: в начале 
сентября потолок повысили до 8 
декабря. А там опять начнется та же 
чехарда, но только после Нового 

года, как предупредил лидер 
республиканского большинства в 
сенате Митч Макконелл. 

Больше других подвержены 
искушению играть с 
государственными финансами 
политические фанатики с крайне 

правого фланга: ультраконсерваторы 
пытаются пристегнуть к любому 
финансовому законопроекту 
сокращение расходов на социальные 

нужды, антииммиграционные меры, 
ограничение абортов и прочие 
идеологические добавки. В 2011 году 
благодаря им Соединенные Штаты 

оказались на грани дефолта, и 
впервые в истории рейтинговое 
агентство Standard & Poor’s снизило 

кредитный рейтинг американского 
правительства, который до этого 
всегда держался на высшем уровне. 

Еще один кризис произошел в 
начале 2013 года, когда 
американскому минфину пришлось 
прибегнуть к экстраординарным 

мерам для избежания дефолта. 
Правительство США «закрылось» на 
период с 1 по 16 октября 2013 года. 
Во время этого «шатдауна» примерно 

800 тысяч федеральных служащих 
были отправлены в неоплачиваемый 
отпуск на неопределенный срок, а 
еще 1,3 млн госслужащих 

продолжали работать, не получая 
зарплаты. 

Бюджетные кризисы были и до, 

и после этих эпизодов. При 
утверждении госбюджета на 
каждый очередной финансовый год 
происходят идеологические свары, и 

то же самое имеет место каждый 
раз, когда подходит время повысить 
«долговой потолок». Идейные 
противники торгуются, а 

сторговавшись, повышают потолок, 
«подвешивают» его до определенного 
срока, а потом все снова 
повторяется. 

Живучий анахронизм 

При всей нерациональности 
нынешнего президента США надо 
признать, что Дональд Трамп был 
прав, когда совсем недавно призвал 

капитолийских законодателей раз и 
навсегда упразднить идиотский 
«потолок». Ведь речь идет о ранее 
утвержденных конгрессом и уже 

произведенных правительством 
расходах! Подтягивание бюджета до 
нужного уровня должно происходить 
автоматически, без всякой 

демагогии насчет «одежек» и 
«ножек». 

Но законодатели от обеих партий 
уже подсели на опасные игры с 
«потолком». Если раньше «долговой 
потолок» был чем-то вроде ядерного 

оружия, которое устрашает и 
сдерживает, но абсолютно не 
предназначено для практического 
использования, то теперь этот 

«потолок» регулярно обрушивают на 
голову политическим оппонентам 
как республиканцы, так и 
демократы. 

Трамп договорился о поднятии 
«потолка» с демократами через 
голову своих однопартийцев в 

конгрессе, но демократы не 
согласились повысить «потолок» на 
полтора года (республиканцы были 
согласны), а уговорили Трампа 

соорудить очередную трехмесячную 
«времянку». Потому что они в 
оппозиции, и «потолок» им нужен 

как орудие борьбы с правящей 
партией — пока нужен. Вообще-то 
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демократы не против того, чтобы 
тотально ликвидировать 

пресловутый «потолок», как 
предлагает Трамп. Но против этого 
выступает значительная часть 
республиканцев, их партийное 

руководство туманно обещает 
заняться данным вопросом в 
будущем году... 

Нынешнее соглашение 
демократов и Трампа, которое 
поддержали и большинство 
республиканцев, упаковало 

повышение потолка вместе с 
чрезвычайной помощью 
пострадавшим от урагана «Харви» 
($15,3 млрд) и сохранением на три 

месяца нынешнего уровня 
бюджетного финансирования 
правительства. Что будет после 8 
декабря, когда одновременно 

истекут сроки бюджетного 
финансирования и поднятия 
«потолка», никто толком не может 
сказать. Ясно лишь, что это не сулит 

ничего хорошего. 

Против подобных рискованных 

игр когда-то предупреждал «икона 
консерватизма» Рональд Рейган. По 
долговым обязательствам надо 
платить беспрекословно: не хватает 

средств в бюджете — пополняй его 
новыми налогами или бери новые 
кредиты. Республиканцы забыли 
рейгановские заветы, демократы 

стали флюгерными оппортунистами 
— они осуждают или поддерживают 
«потолок» в зависимости от 
конъюнктуры, и этот анахронизм 

продолжает существовать. 

Мало не покажется 

И все же что именно произойдет, 
если через три месяца не будет 
поднят пресловутый «долговой 

потолок»? Возьмем формулировку 
информагентства Reuters: «Когда 
деньги закончатся, правительство, 
возможно, начнет пропускать 

платежи по долгам и другим 
обязательствам, таким как, к 
примеру, соцстраховская пенсия. 
Многие экономисты считают, что 

дефолт США может вызвать 
финансовую панику и даже, вполне 
возможно, экономическую 
депрессию». 

Начнем с форс-мажора: ураганы 
«Харви» и «Ирма», причинившие 
колоссальные разрушения в Техасе, 

Луизиане, Флориде и других штатах, 
никоим образом не могут уложиться 
в прокрустово ложе $15 млрд, 
«щедро» выделенных на ликвидацию 

последствий в одной связке с 
повышением «долгового потолка» и 
сохранением бюджетного 

финансирования. По оценкам 
специалистов, помощь из 
федеральной казны должна будет 
составить как минимум в два-три 

раза больше. 15 млрд, как говорят 

эксперты, хватит где-то до середины 
октября, а что потом? 

В какой-то мере представление о 
грядущих катаклизмах дает то, что 
начало происходить во время 

«шатдауна» 2013 года. Инвесторы 
стали распродавать казначейские 
обязательства американского 
правительства. Финансовые фирмы 

начали обналичивать свои 
инвестиции, поскольку только кэш 
может считаться последним 
прибежищем в годину финансовых 

потрясений. Биржевые котировки 
обрушились. Иностранные 
инвесторы начали продавать 
американские ценные бумаги. Потом 

Минфин США остановил купонные 
выплаты по некоторым облигациям. 
Часть американских пенсионеров не 
получили вовремя своих пенсий. 

До дефолта, слава богу, дела не 
дошло, но если вдруг когда-то 

дойдет, то последствия будут 
чудовищными и для Америки, и для 
всего мира. Помимо 
вышеперечисленного США грозят 

скачкообразный рост безработицы, 
резкое падение курса доллара, 
потеря миллионами людей 
триллионов долларов инвестиций. 

Чтобы все это стало реальностью, 
нужно не так уж много, ведь рост 
американского ВВП не дотягивает 
до 3%, полного восстановления после 

Великой рецессии 2008–2009 годов 
еще не произошло. 

«Ущерб, который будет причинен 

Соединенным Штатам, — сообщает 
аналитик компании Rafferty Capital 
Markets Дэвид Бав, — будет 
настолько велик, что потребуются 

десятилетия, чтобы восстановиться 
после депрессии, которую вызовут 
дефолт и сопутствующее ему 
сбрасывание ценных бумаг 

американского минфина, стоящих 
триллионы долларов, на глобальных 
финансовых рынках». 

Дефолт США ударит по России 

Не будем забывать, что 

экономика США составляет 
примерно четверть мировой, 
поэтому «американская трагедия» в 
финансовой сфере неминуемо 

станет и британской, и китайской, и 
российской. При этом 
формирующиеся рынки, к числу 
которых относится и Россия, по 

мнению экономистов, более уязвимы 
для глобальных финансовых 
потрясений, чем развитые, 
диверсифицированные экономики 

США, Западной Европы, Японии и 
Австралии с Новой Зеландией. 
Однако тут есть свои нюансы. 

В начале этого года на 
Всемирном экономическом форуме в 
Давосе отмечалось: 

«Деноминированный в долларах долг 
стран с формирующейся 

экономикой в последние годы 
быстро рос и достиг примерно $3,5 

триллиона. По мере роста стоимости 
доллара растет также долговое бремя 
этих стран». Рассуждая от 
противного, можно предположить, 

что удешевление американского 
«гринбэка» (а оно наблюдается уже 
сейчас) способно несколько 
облегчить долговую нагрузку. В 

первом полугодии 2017 года 
внешний долг России увеличился на 
3%, или на $15,5 млрд. На 1 июля он 
составил $529,6 млрд, а это 36% от 

российского ВВП. (Для сравнения: у 
США и Евросоюза долг и ВВП 
приблизительно равны, у Италии и 
Германии долг — это почти полтора 

ВВП.) 

Ну и, конечно, вряд ли 
правомерно все развивающиеся 

рынки стричь под одну гребенку. 
Россия — большая и далеко не самая 
бедная страна, у которой ВВП на 
душу населения — порядка $15 

тысяч. Золотовалютные резервы 
России составляют свыше $400 
млрд. Экономика, конечно, в 
основном сырьевая, но достаточно 

«удароустойчивая», что 
продемонстрировали и кризис 2008–
2009 годов, и начавшаяся в 2014 

году война санкций. Так что 
американский дефолт вряд ли бы ее 
обрушил, хотя волна заокеанского 
финансового цунами докатилась бы 

и до российских берегов. 

Америка уже подарила миру и 
Великую депрессию, начавшуюся в 

1929 году, и Великую рецессию 
2008–2009 годов. Еще один 
подобный «подарок» из Вашингтона 
получить не хочет никто — начиная 

с самих американцев. Вот почему 
эксперты все же надеются, что 
здравый смысл возобладает в 
головах людей, принимающих 

решения в Вашингтоне. 
Идеологические лозунги — одно, а 
экономические реалии — другое, 
более весомое. Ну а от анахронизмов 

типа «долгового потолка» надо все-
таки избавляться. 

Мнение эксперта 

Александр Разуваев, директор 
аналитического департамента 

«Альпари»: «Госдолг США впервые в 
истории превысил отметку $20 трлн. 
Американцы вряд ли когда-либо 
смогут погасить свои обязательства, 

однако пока Китай, Япония и другие 
страны желают их 
рефинансировать, проблем не будет. 
На американском долларе и 

американских государственных 
облигациях построена вся 
современная финансовая система, 
которая по большому счету 

устраивает всех. В том числе Россию 
и Китай, которые не пытаются ее 
принципиально изменить, стараясь 
добиться для себя лишь особых 
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преференций в рамках действующих 
правил игры. Как долго продлится 

такая ситуация, никто не знает. 
Конспирологи и блогеры постоянно 
пугают мир дефолтом США и крахом 
доллара. Людей надо чем-то 

развлекать, но это разговоры в 
пользу бедных. Касательно влияния 
всей этой ситуации на Россию: 
портфель американских облигаций 

ЦБ РФ превышает $100 млрд. 
Отношения России и США далеки от 
идеала, однако ареста российского 
портфеля не будет. Просто потому, 

что в этом случае США потеряют 
статус первоклассного заемщика, а 
они на это никогда не пойдут».  

Илья Бараникас 

 

 

ЦБ собирает 
финансы для 
«Открытия» 

Личные деньги менеджеров 
пойдут на спасение банка 

Личные средства на счетах 
руководителей банка «Открытие», в 
том числе управляющих офисами и 

главных бухгалтеров филиалов, 
заморожены в соответствии с 
законом «О банкротстве». Эта норма 
применяется в практике санации 

впервые и юристы считают перечень 
ответственных лиц чрезмерно 
жестким. 

О том, что в банке «ФК 
Открытие» заморожены личные 
счета топ-менеджеров и менеджеров 

среднего звена (управляющих 
офисами и главных бухгалтеров 
филиалов), 22 сентября сообщил 
портал banki.ru. По его данным, 

среди сотрудников банка 
наблюдается «высокий уровень 
беспокойства» из-за информации о 
том, что средства будут отнесены на 

доходы банка. В частности, чтобы 
при необходимости расплатиться с 
клиентами. 

    Перед введением временной 
администрации была осуществлена 
досрочная выплата бонуса в первую 
очередь топ-менеджменту… мы 

призвали сотрудников вернуть 
бонусы обратно 

В банке подтвердили списания. 
«Прекращение обязательств банка 
"ФК Открытие" перед рядом 
управляющих работников и 

контролирующих банк лиц 
осуществляется в соответствии со 
статьей 189.49 закона 127-ФЗ, 
регламентирующей участие Банка 

России в реализации мер по 

финансовому оздоровлению банка,— 
сообщил управляющий директор "ФК 

Открытие" Александр Дмитриев.— 
При этом средства со счетов 
работников и контролирующих лиц 
списываются в пользу банка. Это 

обязательный этап с точки зрения 
финансового оздоровления банка». 
По закону прекращение обязательств 
перед управляющими работниками 

и контролирующими лицами по 
кредитам, займам, депозитам и 
иным требованиям в денежной 
форме является одним из 

необходимых условий для 
докапитализации банка за счет 
денежных средств, составляющих 
Фонд консолидации банковского 

сектора, уточнил топ-менеджер, не 
раскрыв сумму списания. 

Указанная статья вступила в силу 

в июле и на практике применяется 
впервые. Логика справедлива, но 
список лиц, чьи средства подлежат 
списанию, избыточен, считают 

юристы. По закону, в число 
управляющих работников входят 
лица, занимающие должности 
единоличного исполнительного 

органа, его заместителей, членов 
коллегиального исполнительного 
органа, главного бухгалтера и его 

заместителя, руководители и 
главные бухгалтеры филиалов, члены 
совета директоров и 
контролирующие банк лица. По 

мнению партнера «Ионцев, 
Ляховский и партнеры» Игоря 
Дубова, включать в список 
руководителей филиалов, главных 

бухгалтеров и их замов 
несправедливо, ибо их вины явно 
быть не может: «Очевидно, что у 
филиалов ограниченные полномочия 

и все серьезные решения 
принимаются на уровне правления 
банка, таким образом, они не 
должны нести ответственность за 

это своими деньгами». 

Примечательно, что, по данным 
СМИ, в период массового изъятия 

вкладов из «Открытия» в июле-
августе в основном забирали деньги 
ВИП-клиенты, среди которых были и 
бенефициары банка, уже знавшие о 

том, что банк перейдет под 
управление ЦБ. 

«То есть, скорее всего, большая 
часть ответственных лиц будут 
управляющие в регионах, кто узнал 
о решении ЦБ из прессы,— 

рассуждает Игорь Дубов.— Для 
покрытия "дыры" "Открытия" (ЦБ 
оценил ее в 250–400 млрд руб.) их 
накопления несущественны, зато для 

них самих это могут быть очень 
ощутимые потери». 

Часть сотрудников «Открытия» 

уже покинули банк, но по закону им 
придется отвечать наравне с 
действующими работниками, 
указывают юристы. Равно как и топ-

менеджерам, исключенным из 
правления и совета директоров: 

Рубену Аганбегяну, Елене Будник, 
Геннадию Жужлеву и Константину 
Церазову (их полномочия 
прекращены 29 августа). «Норма 

этой статьи затронет всех, кто 
занимал данные должности на 29 
августа, когда ЦБ принял решение о 
введении временной 

администрации,— уточняет 
господин Дубов.— Вне зависимости 
от того, работают они сейчас в банке 
или нет». 

Юлия Локшина, Ксения Дементьева 

 

 

У рубля пошла игра 

Нефть и ставки поддержали 
российскую валюту 

К концу недели российская валюта 
отыграла все унижения, которые 

терпела в предыдущие дни. В 
пятницу курс доллара опустился к 
отметке 57,5 руб./$, курс евро 
откатился ниже уровня 69 руб./€. 

На фоне бурного роста цен на нефть 
и сохраняющейся высокой реальной 
ставки в России инвесторы вновь 
начали наращивать вложения в 

российскую валюту. В начале 
следующей недели продажи 
валютной выручки экспортерами 
могут загнать курс доллара ниже 

уровня 57 руб./$, считают 
участники рынка. 

Пятничные торги на Московской 

бирже открылись резким 
укреплением курса рубля. В начале 
торговой сессии курс доллара 
снизился на 38 коп., до отметки 

57,57 руб./$., а в 17:50 по 
московскому времени достиг уровня 
недельной давности — 57,44 руб./$. 

По итогам основных торгов курс 
доллара остановился на отметке 
57,54 руб./$, что на 41 коп. ниже 
закрытия четверга. Курс евро 

снизился за день на 32 коп., до 68,89 
руб./€. За два дня курсы основных 
иностранных валют потеряли в 
России 70 коп. и 92 коп. 

соответственно. 

При этом начало недели не 
предвещало укрепления рубля. 

Медвежья игра против российской 
валюты, а также против валют 
других развивающихся стран велась 
в преддверии заседания Комитета 

по открытому рынку Федеральной 
резервной системы (ФРС) США. По 
его итогам регулятор не только 
объявил о дате начала расчистки 

своего баланса, но и изложил планы 
по повышению ставки в будущем. 
«Высказывания относительно 

https://www.kommersant.ru/doc/3420832
https://www.kommersant.ru/doc/3420832
https://www.kommersant.ru/doc/3420832
https://www.kommersant.ru/doc/3420454
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ужесточения денежно-кредитной 
политики в ближайшие месяцы, хотя 

и сопровождались традиционной 
отсылкой к неопределенности, 
связанной с макроэкономическими 
прогнозами, способствовали 

ослаблению большинства валют 
стран с формирующимися 
рынками»,— отмечает главный 
аналитик Бинбанка Наталья 

Ващелюк. Участники рынка так 
были увлечены заседанием ФРС, что 
не обращали внимания на 
поднявшиеся цены на нефть. 

Впрочем, долго игнорировать 
фундаментальные для российского 
валютного рынка факторы 

инвесторы не могли. В пятницу, по 
данным агентства Reuters, на спот-
рынке котировки североморской 
нефти марки Brent поднялись до 

отметки $59,38 за баррель — 
максимального значения с 7 июля 
2015 года. Двухлетний максимум 
обновила и стоимость российской 

нефти Urals, достигавшая отметки 
$57 за баррель. Нефтяные 
котировки уверенно растут пятую 
неделю подряд и за это время 

повысились на 14–16%. Только с 
начала минувшей недели различные 
сорта нефти подорожали на 3–3,7%. 

Возвращение нефтяных котировок к 
максимальным уровням произошло 
на фоне министерской встречи 
стран ОПЕК и не входящих в 

картель государств по мониторингу 
соглашения о сокращении добычи 
нефти. 

Положительное влияние на 
нефтяные котировки оказали 
данные Baker Hughes о 
продолжающемся снижении буровой 

активности в США. По словам 
руководителя валютно-финансового 
департамента Ситибанка Дениса 
Коршилова, на фоне уверенного 

роста цен на нефть оснований для 
дальнейшей распродажи на 
российском валютном рынке нет. 
«Спрос на рубли заметен со стороны 

как внутренних инвесторов, так и 
иностранных, поскольку уровень 
реальных ставок в России 
способствует сохранению 

привлекательности операций carry-
trade»,— отмечает Денис Коршилов. 

Поэтому в нынешних условиях 
участники рынка ожидают 
дальнейшего укрепления курса 
рубля. Этому будут способствовать и 

крупные налоговые выплаты, 
которые предстоят российским 
компаниям на следующей неделе. По 
оценкам начальника отдела анализа 

банков и денежного рынка ИК 
«Велес Капитал» Юрия Кравченко, до 
конца месяца компаниям предстоит 
перечислить в бюджет налоговые 

платежи на общую сумму 0,9–1 трлн 
руб. «На предстоящей неделе, в 
разгар налогового периода, курс 

доллара способен опуститься ниже 
уровня 57 руб./$»,— считает 

главный трейдер казначейства 
банка «Союз» Степан Романов. 

Виталий Гайдаев 

 

 

Курс доллара. 
Прогноз на 25-29 
сентября 

Мнения и прогнозы аналитиков о 
том, как будет вести себя 

валютный рынок 

Минувшую неделю рубль завершил 
незначительным укреплением 
позиций против ведущих мировых 
валют. По итогам пятничных торгов 

курс доллара на Московской бирже 
составил 57,56 руб./$, что на 12 коп. 
ниже закрытия предшествующей 
недели. При этом начало недели не 

обещало быть успешным для рубля. 
В первые дни курсы доллара окреп в 
России на 75 коп. Поддержку 
американцу оказало заседание ФРС 

США, по итогам которого регулятор 
не только объявил о дате начала 
расчистки своего баланса, но и 
огласил планы по повышению 

ставки в будущем. Однако 
повышение цен на нефть к 
максимумам с июля 2015 года 

нивелировало большую часть 
негатива, поступившего от 
американского регулятора, и курс 
рубля смог выйти в зеленую зону. 

Виктор Веселов, главный 
аналитик банка «ГЛОБЭКС»: 

Налоговые платежи окажут 
поддержку рублю в начале недели. 
Цены на нефть торгуются стабильно 
благодаря увеличению потребления, 

сокращению производства и запасов 
нефти в мире. Кроме того, 
обсуждение пролонгации 
соглашения ОПЕК+ после апреля 

2018 года добавляет позитива 
инвесторам, что также 
поддерживает сырьевые валюты. 

Поэтому мы полагаем, что основная 
идея для российской валюты будет 
сосредоточена в динамике нефтяных 
цен. Иностранные инвесторы также 

могут предпочесть российские 
активы из-за хорошей реальной 
ставки, но пока в виде защитной 
истории на фоне обмена КНДР и 

США очередными вербальными 
угрозами. 

Анна Богдюкевич, аналитик 

Юникредитбанка: 

На горизонте ближайшей недели 
курс может продолжить укрепление 

на фоне сильной нефти — до уровня 
56,5–57 руб. за доллар, а также при 

условии стабилизации ситуации в 
банковском секторе, где санация 
двух крупных банков за последние 
несколько недель могла 

спровоцировать всплеск 
неопределенности. В то же время 
налоговые платежи не приведут к 
оттоку ликвидности, в результате 

чего влияние календарного фактора 
на валютный рынок, скорее всего, 
окажется минимальным.  

Анастасия Соснова, ведущий 
аналитик банка «Российский 
капитал»: 

Мы Мы ожидаем продолжения 
колебаний курса доллара США на 
бирже в Москве в диапазоне 57–59 

руб./$ в период с 25 по 29 сентября. 
Американский доллар отреагировал 
на итоги заседания ФРС США 
кратковременным взлетом к 

остальным валютам. Участники 
рынка разглядели готовность 
регулятора к очередному 
повышению ключевой ставки уже в 

текущем году. В дальнейшем эти 
ожидания должны выступать 
основным препятствием для 
укрепления рубля, так как интерес к 

керри-трейду в рубле будет 
снижаться. С другой стороны, нефть 
сорта Brent остается относительно 
дорогой. Нефти Brent удалось 

закрепиться выше $55 за баррель, 
что открыло ей дорогу к более 
высоким уровням. Таким образом, 
рубль на предстоящей неделе 

останется при поддержке нефти и 
налогового периода.  

Денис Давыдов, главный 

аналитик Нордеа банка: 

На предстоящей неделе рынки 

будут фокусироваться на данных по 
инфляции в ЕС и США, кроме того, 
ожидается ряд выступлений членов 
ФРС, в том числе главы регулятора 

Джанет Йеллен. В целом, на наш 
взгляд, выступления продолжат 
носить «ястребиную» тональность, 
что укрепит ожидания по 

повышению ставки на декабрьском 
заседании и вернет интерес к 
доллару. Для рубля поддержкой 
продолжат выступать отмеченные 

выше факторы. Ориентирами по 
курсу доллара выступят отметки 
57,2–58,4 руб./$. 

Консенсус-прогноз рассчитывался 
как среднее арифметическое 
прогнозов аналитиков 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

ОПЕК наплевать на 
нефтяные цены 

Встречу в Вене участники 
картеля провели впустую 

Прошедшая в Вене встреча ОПЕК и 
не входящих в организацию 
добывающих стран не принесла 

результатов, которых от нее ждали 
участники рынка. Надежда на то, 
что будет принято предварительное 
решение о продлении меморандума 

по заморозке производства «черного 
золота» после I квартала 2018 года и 
увеличении объемов сокращения 
добычи, не оправдалась. Заявление о 

присоединении к сделке Нигерии не 
вызвали ажиотажа. Эксперты 
считают, что нынешние цены в $55-
56 за баррель удовлетворяет 

экспортеров. Саммит ОПЕК, 
который намечен на ноябрь и где 
должно быть принято официальное 
решение о пролонгации сделки, 

также вряд ли окажется 
результативным. При этом риск 
того, что от условий меморандума 
откажутся некоторые его участники, 

растет с каждым днем.  

Итоговое постановление 

«ОПЕК+», которое прозвучало в 
заключении встречи участников 
соглашения о снижении объемов 
добычи сырья в Вене, выглядит 

серым и обыденным. Страны 
«договорились отслеживать уровень 
своего экспорта». Создается 
впечатление, что до настоящего 

времени они этого не делали. Даже 
несмотря на то, что с момента 
заключения сделки в конце 2016 
года состоялось несколько подобных 

совещаний. 

Тем не менее, со стороны 
присутствующие выглядели 

довольными результатами последних 
переговоров. Генеральный секретарь 
ОПЕК Мухаммед Баркиндо 
проинформировал коллег, что рост 

добычи нефти ослабевает, так как 
снижается продуктивность скважин. 
По его словам, текущие запасы 
удовлетворят спрос на двое суток 

дольше, чем в среднем за последние 
пять лет. В свою очередь, 

министерский комитет «ОПЕК+» 

призвал участников сделки к 
стопроцентному выполнению ее 
условий. 

Впрочем, эти правила 
поставившие свои подписи под 
меморандумом о заморозке добычи 

страны, соблюдают. По итогам 
августа, уровень выполнения 
членами «ОПЕК+» своих обязательств 
составил рекордные в истории 

сделки 116%. 

Единственной новостью, которой 
ознаменовалась встреча, стало 

заявление министра нефти Нигерии 
Эммануэля Качикву о возможном 
присоединении его страны к 
соглашению. Напомним, что 

Нигерию, равно как и Ливию, 
освободили от обязательств по 
сокращению добычи, поскольку 
нефтяная промышленность этих 

стран сильно пострадала от местных 
вооруженных конфликтов. 

Нигерия и Ливия успешно 
воспользовались такой 
возможностью и нарастили свою 
добычу настолько, что сумели 

нивелировать половину 
сокращенных объемов производства 
всех участников «ОПЕК+». Теперь 
Нигерия готова присоединиться к 

сделке и умерить свои аппетиты. 
Ливия пока аналогичного желания 
не проявляет. 

Тем не менее, основные 
параметры соглашения о заморозке 
добычи, участники совещания в 
Вене оставили открытыми. Это стало 

главным разочарованием многих 
представителей мирового нефтяного 
рынка. Последние надеялись, что 
участники совещания объявят о 

предварительной договоренности по 
продлению заморозки добычи после I 
квартала 2018 года. 

Также не была затронута тема об 
увеличении объемов сокращения 
производства, хотя накануне 

встречи министр нефти Ирака 
Джаббар аль-Лаиби заявил о 
необходимости урезать добывающие 
мощности еще на 1%. Возможно, что 

всему виной нефтяные шейхи 
Саудовской Аравии и Омана, 
которые проигнорировали венское 
мероприятие. 

Из этого следует, что нынешние 
цены на «черное золото», которые 
сейчас держатся на уровне $55-56 за 

баррель, удовлетворяют участников 

«ОПЕК+». Вполне вероятно, что эта 
планка сохранится до конца года. По 
словам директора аналитического 
департамента «Альпари» Александра 

Разуваева, и в 2018 году котировки 
не преодолеют отметку в $60. 

Все вопросы относительно 
изменения параметров меморандума 
о сокращении добычи делегаты 
венской встречи отложили до конца 

ноября, когда пройдет очередной 
саммит ОПЕК, на котором должно 
быть принято конкретное решение. 
Впрочем, этот саммит также может 

оказаться не результативным. Как 
полагает министр энергетики России 
Александр Новак, «ОПЕК+» вернется 
к рассмотрению вопроса о 

продлении соглашения не раньше 
января будущего года. 

За оставшееся время может 

многое произойти. В частности, от 
участия в соглашении могут 
отказаться Катар и Объединенные 
Арабские Эмираты, которые уже не 

раз проявляли такое желание. В 
таком случае баррель рискует 
обвалиться ниже $50 и застрять на 
этом уровне еще надолго. 

Николай Макеев 

 

 

Нефтяную сделку 
ждет туманное 
будущее 

Решение о продлении соглашения 
ОПЕК+ могут принять не раньше 
января 

Минэнерго заявило, что пока рано 

говорить о продлении сделки по 
заморозке добычи нефти в формате 
ОПЕК+. Сейчас сделка выполняется 
на 99% и пока, по всей видимости, 

всех устраивает уровень цены на 
нефть $55 за баррель. Следующий 
раз обсуждение пройдет в конце 
ноября. 

На прошедшей в пятницу пятой 
встрече мониторингового комитета 

ОПЕК+ министры стран, входящих в 
периметр соглашения о снижении 
добычи нефти, обсудили итоги 
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исполнения сделки за август и 
восемь месяцев 2017 года. В ней 

приняли участие министры 
энергетики России, Кувейта, 
Алжира, Венесуэлы, Ливии и 
Нигерии, а также представители 

Саудовской Аравии и Ирака. Как 
сообщил по итогам совещания 
министр энергетики Александр 
Новак, стороны за этот период свои 

обязательства выполняли на 99%, 
что, по его словам, является 
«беспрецедентно высоким уровнем». 
Хотя в августе участники 

соглашения исполнили 
договоренности на 116%. 

ОПЕК и ряд не входящих в 

организацию стран договорились в 
конце 2016 года в Вене о 
сокращении своей добычи нефти 
суммарно на 1,8 млн баррелей в 

сутки с октябрьского уровня. Из них 
на Россию приходится 300 тыс. 
баррелей. Это нужно было для 
повышения котировок нефти, 

которые рухнули два года назад 
(сейчас цена сорта Brent — $56 за 
баррель). Срок действия сделки был 
продлен с изначального конца июня 

до конца марта 2018 года. 

Помимо этого стороны обсудили 

уровень добычи Ливии и Нигерии, 
которые являются членами ОПЕК, но 
пока не исполняют обязательств по 
снижению добычи из-за сложной 

ситуации в этих странах. А также 
рассмотрели перспективы введения 
мониторинга данных по экспорту 
нефти участников сделки. 

Следующая встреча по вопросам 
сокращения добычи нефти пройдет 
29 ноября в Вене. Тогда страны-
производители будут обсуждать 

возможность дальнейшего урезания 
квоты на добычу, а также 
пролонгацию сделки. При этом, как 
уточнил Александр Новак, обсуждать 

этот вопрос можно не раньше 
января. «На мой взгляд, к вопросу о 
продлении соглашения можно 
обоснованно подойти не раньше 

января»,— отметил он. Министр 
напомнил, что в первый раз 
соглашения продлевалось за месяц-
полтора до начала срока новых 

договоренностей. Сегодня, отметил 
он, за семь месяцев до окончания 
сделки, невозможно сказать, будет 
ли оно продлено, но «такая опция 

есть». 

Ольга Мордюшенко 

 

 

 

 

 

ОПЕК+ взяла паузу 

С решением о продлении 
сокращения добычи нефти пока 
подождут 

Страны—производители нефти, 
договорившиеся в конце 2016 года о 
сокращении добычи, пока не 

собираются задумываться о 
возможном продлении этих мер. По 
итогам восьми месяцев действия 

соглашения ОПЕК+ они рапортуют о 
повышении цены — она оказалась 
на максимуме с марта 2017 года, 
$56,7 за баррель,— а также о 

сокращении запасов. И это при том, 
что не все страны полностью 
выполняют свои обязательства. Но 
эксперты уверены: о стабилизации 

на рынке говорить пока рано. 

Ситуация на рынке нефти за 
последние два месяца улучшилась, 

решили вчера на пятой встрече 
мониторингового комитета по 
соглашению о заморозке добычи в 
рамках ОПЕК и не входящих в 

организацию стран (ОПЕК+). В 
частности, как отметил министр 
нефти Кувейта Эссам аль-Марзук, 
начали сокращаться запасы нефти и 

расти спрос. «Рынок уверенно идет 
по пути ребалансировки»,— считает 
он, и его поддержал генсек ОПЕК 
нигериец Мохаммед Баркиндо. Эти 

данные подтвердил и глава 
российского Минэнерго Александр 
Новак. «Мы видим снижение 
волатильности на рынке, мы видим, 

что цена Brent в первом полугодии 
2017 года была выше, чем в первом 
полугодии 2016 года, на 30%»,— 
сказал он. Сейчас баррель Brent 

стоит $56,5. 

Сокращать добычу ОПЕК и 11 не 

входящих в картель стран 
договорились в ноябре 2016 года. 
Изначально стороны решили 
заморозить производство на полгода 

на уровне 32,5 млн баррелей в сутки, 
но затем продлили сделку до конца 
марта 2018 года. Соглашение, по 
словам господина Новака, 

выполняется на 99%. А в августе 
страны ОПЕК+ даже превысили 
целевой уровень (116% от плана). 
Так, по данным ОПЕК, картель в 

августе снизил добычу нефти на 79 
тыс. баррелей по сравнению с июлем 
— до 32,75 млн баррелей в сутки. 

«Отличниками» снижения стали 
Саудовская Аравия, Ангола, 
Экваториальная Гвинея, 

Азербайджан, Судан и Бруней. В то 
же время обязательства не выполнял 
Ирак, добыча которого в августе 
составила 4,45 млн баррелей в сутки. 

Это на 113 тыс. баррелей ниже 
уровня октября, хотя страна обязана 
сократить производство на 210 тыс. 

баррелей в сутки. Также не снизили 
добычу до квоты ОАЭ и Алжир, а 

Иран и вовсе нарастил ее до 3,8 млн 
баррелей в сутки (на 50 тыс. 
баррелей выше квоты). Комитет 
обсуждал ситуацию еще в двух 

странах ОПЕК, которые в периметр 
сделки не вошли,— в Ливии и 
Нигерии (эти страны в связи со 
сложным положением освобождены 

от обязательств по снижению 
добычи и с начала года ее активно 
наращивают). 

Но если Ливия, по словам 
Александра Новака, который провел 
встречи с представителями Триполи 
и Абуджи, далека от обычных 

уровней добычи (текущий объем — 
900 тыс. баррелей в сутки), то 
Нигерия через полгода может 
присоединиться к соглашению. По 

словам министра нефти страны, она 
готова ограничить добычу нефти на 
уровне 1,8 млн баррелей. В августе 
добыча в Нигерии выросла до 1,66 

млн баррелей в сутки. 

Еще одним позитивным 

фактором влияния на цены является 
снижение запасов. В августе в 
странах ОЭСР, по данным 
Минэнерго РФ, они на 170 млн 

баррелей превышали средний 
уровень последних пяти лет, в то 
время как в начале года этот 
показатель был вдвое выше — 340 

млн баррелей. В Минэнерго ожидают 
повышения спроса во втором 
полугодии 2017 года на 2 млн 
баррелей в сутки по отношению к 

январю—июню. При таких 
оптимистичных результатах 
звучавшие еще недавно 
предложения о дополнительном 

снижении квот в рамках ОПЕК+ не 
поднимались. Также стороны 
решили, что обсуждать продление 
сделки рано. «На мой взгляд, реально 

к этому вопросу мы можем подойти 
обоснованно не раньше января 2018 
года»,— уточнил глава Минэнерго 
РФ, отметив, что нужны будут 

данные мониторинга. Систему 
предлагал поменять и министр 
энергетики Саудовской Аравии, 
президент ОПЕК Халид аль-Фалих. 

По его мнению, необходимо 
включить в механизм не только 
данные добычи, но и экспорт, 
которые, по мнению министра 

нефти Венесуэлы Эулохио дель Пино, 
коррелируются «не очень хорошо». 
Но экспортные показатели вчера 
согласились учитывать лишь как 

вспомогательные. Заметим, что РФ, 
сокращая добычу, наращивает 
экспорт: по данным ЦДУ ТЭК, 

поставки в дальнее зарубежье в 
январе—августе выросли на 3,6%, до 
173,4 млн тонн, а внутренний рынок 
получил на 0,5% меньше (132,16 млн 

тонн). 

Как отмечает Валерий Нестеров 
из Sberbank CIB, высокие цены на 
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нефть могут быть временным 
явлением, связанным, например, с 

ураганами в Мексиканском заливе 
(это вывело с рынка около 70 млн 
тонн в годовом исчислении). Эксперт 
считает, что пока нет понимания, 

сколько нефти будет поступать на 
рынок, и не исключает, что цена 
скоро снова упадет. Правительство 
РФ в бюджет закладывает $40 за 

баррель Urals. По мнению господина 
Нестерова, на рынке с заключением 
сделки ОПЕК+ принципиально 
ничего не изменилось, но сейчас 

мнения стран разделились: кто-то 
предлагает продлить мораторий, 
кто-то — отменить, но во втором 
случае нет уверенности в том, что 

цена не рухнет на 20%. 

Ольга Мордюшенко 

 

 

Усреднение убытку 
подобно 

РСПП протестует против новых 
тарифов водоканалов 

Российский союз промышленников и 

предпринимателей (РСПП) 
обеспокоен методикой определения 
эталонных тарифов водоканалов, 
основанной не на расходах 

конкретных предприятий, а на их 
среднем минимуме по группам. Это 
может зафиксировать сферу 
водоснабжения в весьма сложном 

состоянии (убыточны 80% 
предприятий) и привести к 
манипулированию данными — как 
недобросовестными участниками 

рынка, так и госорганами, 
сдерживающими рост тарифов для 
населения. Эксперты признают: при 
новых тарифах рентабельность 

отрасли вряд ли вырастет, а 
отпугнуть инвесторов они могут. 

Комиссия РСПП по ЖКХ 

предлагает дополнительно обсудить 
методику Минэкономики для 
определения «эталонных расходов» 
организаций водоснабжения и 

водоотведения,— письмо об этом 
(есть у “Ъ”) за подписью главы союза 
Александра Шохина направлено 

вице-премьеру Дмитрию Козаку. 
Ведомство готовит переход к 
тарифам на основе эталонных 
расходов: по его методике 

организации группируются в так 
называемые типовые 
технологические цепочки оказания 
услуг, в каждой отбирается 10% 

организаций с минимальными 
удельными переменными затратами 

— и их средневзвешенное значение 
считается эталонным для расчета 

плановой необходимой валовой 
выручки, по которой, в частности, 
рассчитывается тариф. 

Подход позволяет 
минимизировать закладываемые в 
тарифы расходы и стимулировать 
предприятия снижать их. Но 80% 

предприятий водоснабжения и 
водоотведения убыточны — из-за 
того, что для них тарифы при росте 
их в целом по ЖКХ повышались по 

остаточному принципу. Как 
поясняет глава ассоциации ЖКХ 
«Развитие» Алексей Макрушин, из-за 
падения потребления воды на 3–4% 

в год в связи с установкой 
счетчиков у водоканалов возникают 
убытки, которые не могут быть 
покрыты в условиях тарифного 

потолка. В Минстрое говорят об 
износе сетей, нехватке средств на их 
ремонт, неэффективном управлении 
ГУПами и МУПами и высокой 

задолженности за воду. 

По мнению РСПП, по новой 

методике тарифы рассчитываются 
без учета фактических расходов 
организаций, «используются крайне 
некачественные данные, а базовые 

уровни тарифов рассчитываются 
путем простого усреднения ранее 
принятых тарифных решений по 
группе». Не учитывается ни масштаб 

предприятия, ни состояние 
инфраструктуры, ни качество воды, 
ни условия работы водоканалов, а 
основной вес в расчетах 

принадлежит малым организациям 
— расходы индивидуального 
предпринимателя и Мосводоканала 
имеют одинаковый вес для расчета 

тарифа. В союзе полагают, что это 
законсервирует отрасль в убыточном 
состоянии и «может привести к 
манипулированию данными как со 

стороны органов регулирования, 
вынужденных одновременно 
соблюдать ограничения по росту 
платы граждан, так и со стороны 

недобросовестных регулируемых 
организаций». 

Как отмечает Алексей Макрушин, 
поскольку ограничения для роста 
тарифов не отменяются, увеличения 
рентабельности в целом в отрасли 

ждать не стоит. Замечания РСПП он 
называет справедливыми — 
водоканалы перешли на 
долгосрочные тарифы два года 

назад, и «резкое изменение 
тарифообразования может 
негативно сказаться на 
привлекательности отрасли для 

инвесторов». В Минэкономики 
замечаний РСПП пока не получали. 
Как пояснили “Ъ” в Минстрое, 
ведомства пока дискутируют. Если 

позиции Минстроя и водоканалов 

учтены не будут, это может привести 
к снижению качества услуг в виду 

отсутствия инвестиций в отрасль, 
предупреждают в ведомстве. 

Евгения Крючкова 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

Порты расставят 
по критериям 

ФАС подвела под споры со 
стивидорами аналитическую базу 

ФАС, которая уже год находится в 
конфликте с крупнейшими 

стивидорами, систематизировала 
перечень критериев, по которым она 
будет оценивать уровень 
конкуренции в отрасли, и пришла к 

выводу, что в целом он низкий. В 
одном из крупнейших стивидоров 
UCLH называют проект ФАС 
«набором спорных допущений и 

исключений», а выводы 
«абсурдными». Мнения опрошенных 
“Ъ” грузоотправителей разделились в 
основном в зависимости от того, 

есть ли у них собственный порт. 

Как стало известно “Ъ”, ФАС по 

поручению вице-премьера Аркадия 
Дворковича подготовила проект 
справки-доклада о состоянии 
конкуренции в морских портах РФ 

за 2015–2017 годы. Свои 
предложения ведомство направило в 
Минтранс (там отказались от 
комментариев). Подготовка 

документа связана со спором между 
ФАС и крупнейшими стивидорами о 
том, как нужно дерегулировать 
отрасль и, в частности, выводить 

конкретные порты и терминалы из 
списка естественных монополий. В 
августе Ассоциация морских 
торговых портов (АСОП) направила 

в ФАС и Минэкономики письмо 
(копия есть у “Ъ”), в котором 
утверждала, что в результате ввода 
новых портовых мощностей в 2012–

2016 годах «по состоянию на 2017 
год на рынке сложилась 
фактическая конкуренция». 

Но ФАС с этим не согласна. Как 
заявил “Ъ” советник главы службы 
Павел Шпилевой, по итогам анализа 
ограниченная конкуренция 

обнаружена на рынке перевалки 
черных металлов, минимальная — по 
зерну, средняя — по перевалке 
нефтепродуктов, а в некоторых 

сегментах она вообще отсутствует. В 
ходе анализа ФАС учитывала вид 
грузов, отдельно выделяя кэптивные 

порты, оценивая условия доставки 
грузов в порт и его глубоководность. 

Также служба принимала во 

внимание, на какие средства 
построена инфраструктура. «Есть 
терминалы, созданные за 
бюджетные деньги, и сегодня они 

сдаются в аренду за скромные 1–2% 
от выручки, а есть примеры на 
Тамани, в Усть-Луге, на Дальнем 
Востоке, куда средства вкладывают 

частные инвесторы. Условия 
конкуренции здесь никак не 
равны»,— подчеркивает Павел 
Шпилевой. 

Отдельный вопрос — 
географические границы рынка, 

которые ФАС трактовала в 
соответствии с законом как границы 
порта. «ФАС понимает 
дискуссионность вопроса, но если 

гипотетически предположить, что 
это морской бассейн, при учете всех 
вышеперечисленных критериев 
получается, что у нас один-два 

участника рынка. И либо это 
монополия, либо коллективное 
доминирование»,— поясняет Павел 
Шпилевой. Он добавил, что ФАС 

будет делать вывод о наличии 
конкуренции, если у потребителя с 
учетом вышеперечисленных 
критериев есть реальная 

возможность выбора порта 
перевалки на экономически 
сопоставимых условиях. 
Подготовленный проект доклада 

служба договорилась обсудить с 
участниками рынка на площадке 
РСПП. 

В UCL Holding Владимира Лисина 
“Ъ” заявили, что материал ФАС не 
является полноценным анализом 

уровня конкуренции и, как 
показывает судебная практика, 
отражает «ошибочную точку зрения 
некоторых руководителей 

ведомства» по определению границ 
рынка отдельно взятым портом, а 
также игнорирует наличие 
конкуренции между мелководными 

и глубоководными портами при 
перевалке зерна в Азово-
Черноморском бассейне, регулярную 
обработку кэптивными операторами 

грузов сторонних клиентов, 
возможность универсальными 
стивидорными компаниями 
изменять структуру переваливаемых 

грузов и т. д. В этом году 
Новороссийский морской торговый 
порт (НМТП), который ФАС обвинила 
в завышении стоимости 

стивидорных услуг, выиграл у 

службы два спора в судах. 

«Искусственный набор спорных 
допущений и исключений ФАС 
приводит к абсурдным выводам, 
противоречащим действительному 

положению дел в отрасли и 
игнорирующим высокий уровень 
конкуренции среди стивидоров»,— 
отмечают в UCLH. 

В Global Ports, НМТП и основном 
его акционере группе «Сумма» 

Зиявудина Магомедова отказались 
от комментариев. При этом 
источник “Ъ” на рынке называет 
«положительным сигналом» желание 

ФАС вести конструктивный разговор 
с участниками рынка и поиск 
научных обоснований для принятия 
решения. 

По его мнению, требуется 
отделить рыночный сегмент 
стивидоров, которые активно 

инвестируют в инфраструктуру, от 
тех, кто зарабатывает на 
государственных портовых активах: 
первый может быть дерегулирован 

быстро, второй — по усмотрению 
ФАС. Источники “Ъ” на рынке 
добавляют, что в докладе ФАС 
вообще не отражено влияние работы 

ОАО РЖД на конкуренцию между 
портами, хотя на многих 
направлениях есть острый дефицит 

пропускной способности 
железнодорожной сети. Как 
отмечает один из собеседников “Ъ”, 
сейчас каждый порт зависит прежде 

всего от принятия решения ОАО 
РЖД о возможности перевозки груза 
в его адрес и согласования 
конкретных объемов. 

На удорожание перевалки за 
последние два года в ФАС 
жаловались «Роснефть», «Газпром 

нефть», ЛУКОЙЛ, «Башнефть» и 
«Русснефть». На отсутствие 
конкуренции в отрасли указывали и 
другие грузоотправители, как 

правило, не владеющие портами. 
Так, «Русал» полностью согласен с 
ФАС, что анализ должен исходить из 
фактического рынка, а не 

гипотетически возможного, говорит 
директор департамента транспорта 
компании Мария Никитина. Если 
покупатель металла находится в 

Турции, как можно в качестве 
конкурентного рынка стивидорных 
услуг рассматривать порты Дальнего 
Востока или порты Балтики, 

недоумевают в «Русале». Там 
полагают, что если исключить 
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прибалтийские порты, то в России 
нет конкуренции в стивидорных 

услугах для рынков Атлантического 
и Черноморского бассейнов, «причем 
это понимание существенно 
усилилось в связи с украинскими 

событиями». Порты Дальнего 
Востока достаточно быстро 
развиваются под напором роста цен 
на уголь и спроса на него в Китае, но 

большинство из них кэптивные и не 
заинтересованы в сторонних или 
непрофильных грузах, таких как 
глинозем, говорит Мария Никитина. 

Источник “Ъ” на рынке 
контейнерных перевозок также 
отмечает разнородный характер 

конкуренции по регионам. Среди 
профильных терминалов 
конкуренция наблюдается только в 
Санкт-Петербурге, ограниченная — 

в Новороссийске и портах Дальнего 
Востока. Комплексный подход ФАС в 
оценке конкуренции в отдельно 
взятых портах и бассейнах выглядит 

оправданным, считает собеседник 
“Ъ”. Тем не менее, по его мнению, 
доклад ФАС едва ли приведет к 
значимым последствиям для 

контейнерной отрасли: «Рынок 
перевозок в целом достаточно 
конкурентен, и у большинства 

клиентов, особенно в центральной 
части страны, есть значительная 
свобода в выборе оптимального 
маршрута перевозки между 

несколькими портами и видами 
транспорта». 

Анастасия Веденеева 

 

«ВИМ-Авиа» не 
хватило топлива 

Компания вновь сорвала 
перевозки пассажиров 

«ВИМ-Авиа», начавшая летний сезон 
полетов с масштабного срыва 
чартерной программы, оказалась 

под угрозой остановки. Из-за долгов 
за топливо более 20 рейсов не смогли 
вовремя вылететь из Домодедово. 
Теперь работу авиакомпании 

возьмут на контроль Росавиация и 
Минтранс, а также проверит 
прокуратура, которая уже 
установила, что «ВИМ-Авиа» 

продавала билеты, зная о 
невозможности перелета в 
указанные сроки. 

Минтранс и Росавиация 24 
сентября возобновили работу 
антикризисного штаба, чтобы не 

допустить сбоев перевозок «ВИМ-
Авиа». Впервые штаб был создан в 
июне, когда из-за нехватки 
самолетов, с опозданием 

вернувшихся с планового 

техобслуживания, перевозчик сорвал 
чартерную программу, и вывозом 

пассажиров занимались в числе 
прочих иностранные Bulgaria Air и 
Onur Air. На рейсы других 
перевозчиков были переведены 220 

тыс. человек. 

В эти выходные более 20 
самолетов «ВИМ-Авиа» не смогли 

вовремя вылететь из Домодедово. По 
данным Росавиации, длительные 
задержки связаны с долгами 
авиакомпании за топливо. В 

Ассоциации туроператоров России 
(АТОР) сообщили, что «ВИМ-Авиа» 
начала частичную выплату долга 
Домодедово. По расчетам АТОР, все 

рейсы авиакомпании должны 
вылететь из Москвы в течение двух 
дней. До конца сезона ей 
необходимо обслужить 27 тыс. 

туристов. В Домодедово отказались 
от комментариев. 

По данным “Ъ”, из-за сложностей 
с оплатой топлива «ВИМ-Авиа» 
решила с октября прекратить 
полеты из Москвы в Магадан 

(официально перевозчик говорит 
лишь о возможных 
«корректировках»). В самой «ВИМ-
Авиа» лишь отмечают, что 

«временные трудности с 
расписанием вызваны 
традиционным сезонным спадом, 
что привело к спорам 

хозяйствующих субъектов и 
задержкам рейсов». 

План урегулирования, заверили в 

авиакомпании, разрабатывается 
совместно с финансовыми 
организациями, решившими ее 
поддержать, достигнуты 

предварительные соглашения, 
которые «должны исправить 
ситуацию». 

По данным “Ъ”, финансовое 
состояние перевозчика обсуждалось 
на совещании в Росавиации еще на 

прошлой неделе при участии 
владельца компании Рашида 
Мурсекаева, гарантии согласились 
предоставить правительство 

Татарстана, где зарегистрирована 
«ВИМ-Авиа», банк «Зенит» и 
«Татнефть». Но источник “Ъ” 
уточняет, что срок гарантий истечет 

25 сентября и компании придется 
либо договариваться о продлении, 
либо искать новые. 

«ВИМ-Авиа» принадлежит 
супругам Рашиду и Светлане 
Мурсекаевым, занимает 10-е место 
по числу перевозимых пассажиров. 

С января по август обслужила 1,8 
млн человек (рост на 31,4%). По 
данным портала russianplanes.net, в 

парке 26 самолетов, из которых 
летают 20, в том числе восемь 
дальнемагистральных Boeing 777, 
два A330, один Boeing 767, девять 

узкофюзеляжных Boeing 737, Boeing 
757 и А319. По данным «СПАРК», 

выручка компании в 2016 году 
составила 17,1 млрд руб., чистая 

прибыль — 89 млн руб. Объем 
займов и кредитов — 5,8 млрд руб., 
кредиторская задолженность — 3,1 
млрд руб. В залоге у банков «Зенит», 

«Абсолют», «Образование» и прочих 
кредиторов 20 авиадвигателей и 
пять вспомогательных установок. 

Источники “Ъ” на авиарынке 
говорят, что еще с февраля «все 
были удивлены агрессивным 
расширением флота» перевозчика за 

счет дальнемагистральных 
самолетов: «В памяти свежа история 
"Трансаэро", которая активно 
наращивала дальнемагистральный 

флот и объемы перевозок, работая 
себе в убыток и не имея надежных 
источников возврата вложений». В 
случае с «ВИМ-Авиа» расчет, 

вероятно, был сделан на туристов из 
Китая. Компания получила допуски 
примерно на 20 прямых маршрутов 
в КНР, развивала транзитные 

перевозки оттуда в бельгийский 
Льеж с пересадками в Москве и 
Петербурге. Но в результате «ВИМ-
Авиа» не хватило экипажей и судов 

(см. “Ъ” от 8 июня). К тому же 
укрепление рубля несколько снизило 
интерес к РФ со стороны китайских 

туристов. 

Минтранс уже поручил 
Росавиации и авиаперевозчикам 

определить ответственных за 
конкретные маршруты «ВИМ-Авиа», 
если компания не сможет выполнять 
рейсы. 

Туроператор «Музенидис Трэвел» 
начал перевозить туристов из 
Шереметьево бортами собственной 

EllinAir. В целом Росавиация оценит 
«потенциальные финансовые риски 
"ВИМ-Авиа" по перевозке 
пассажиров» до конца года. Тем 

временем Московское 
межрегиональное следственное 
управление на транспорте начало 

доследственную проверку 
относительно продаж билетов на 
рейсы 22 и 23 сентября, поскольку 
«ВИМ-Авиа» знала о невозможности 

выполнить эти перелеты. 

Главный эксперт Института 
экономики транспорта и 

транспортной политики НИУ ВШЭ 
Федор Борисов считает, что 
появление на авиарынке нового 
банкрота было вопросом времени. 

После ухода «Трансаэро» и ее 
провозных емкостей многим удалось 
закончить 2016 год на рентабельном 
уровне за счет перераспределения 

пассажиропотока. Дальнейшее 
восстановление рынка было 
истолковано перевозчиками как 
сигнал к резкому увеличению флота, 

что неизбежно привело к снижению 
тарифа и потере рентабельности, 
отмечает господин Борисов. Но 
такая политика, подчеркивает он, 

https://www.kommersant.ru/doc/3420829
https://www.kommersant.ru/doc/3420829
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«недальновидна и чревата 
фатальными финансовыми 

рисками». 

Елизавета Кузнецова 

 

FESCO собрала 
держателей 
облигаций 

Компания может продолжать 
реструктуризацию 

FESCO договорилась с держателями 
75% непогашенных евробондов, по 
которым ранее допустила дефолт, о 
присоединении к соглашению о 

фиксации намерений. Далее группе 
предстоит выполнить остальные 
условия реструктуризации и 
подтвердить соглашение в суде в 

соответствии с английским правом. 

FESCO (оператор контейнерных 
перевозок, входит в группу «Сумма» 

Зиявудина Магомедова) заручилась 
согласием 75% держателей 
евробондов на присоединение к 
соглашению о фиксации намерений, 

которое открывает возможность 
реструктуризации задолженности. 
Об этом в пятницу сообщила 
компания. В начале сентября FESCO 

достигла соглашения об условиях 
реструктуризации с ad hoc—группой 
для совместных действий (AHG), 

представляющей 47,3% держателей 
еврооблигаций, по которым 
компания допустила дефолт. Речь 
идет о двух выпусках — с доходом 

8% и погашением в 2018 году на 
$550 млн и с доходом 8,75% и 
погашением в 2020 году на $325 
млн. Условия реструктуризации 

предполагают единовременную 
выплату в размере $547,5 млн «с 
учетом определенных вычетов». 

Для того чтобы начать 
реструктуризацию, FESCO должна 
выполнить ряд условий, в том числе 
привлечь достаточные инвестиции в 

акционерный капитал или долговое 
финансирование, а также 
договориться с держателями 75% 
облигаций в денежном выражении. 

Это условие компания выполнила. 
Ранее, 13 сентября, FESCO сообщала 
о достижении соглашения с 
держателями 50% евробондов. 

Теперь компании предстоит 
утвердить схему реструктуризации в 
суде в соответствии с английским 
правом. 

Наталья Скорлыгина 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

«Тайга» против 
шпионов 

«Известия» изучили 
антишпионский телефон 
Касперской  

Российская компания InfoWatch 

(президент ГК Infowatch — Наталья 
Касперская) разработала 
антишпионский смартфон 
«ТайгаФон». Он будет представлен на 

X Международной конференции 
Business Information Security 
Summit, которая пройдет в Москве 
22 сентября. «Известиям» удалось 

ознакомиться с новинкой до 
презентации. 

Смартфон создан для 
корпоративного рынка и будет 
поставляться в составе программно-
аппаратного комплекса «ТайгаФон». 

Этот комплекс предназначен для 
защиты организаций от утечек 
информации через мобильные 
устройства и обеспечивает полный 

контроль за работой всех 
установленных приложений. 
Гендиректор компании InfoWatch 
Алексей Нагорный отметил, что 

утечки информации стали 
происходить не только с 
компьютеров, но и с телефонов. 

— Не всегда работник допускает 
преднамеренную утечку 
информации. Это может 
происходить без его ведома — 

например, из-за приложения, 
которое производитель установил на 
телефон перед продажей, — пояснил 
Алексей Нагорный. — При этом 

удалить такие приложения 
пользователь не сможет. Несколько 
дней назад мы попытались удалить 
их со смартфона популярной модели. 

Для этого нужно было получить 
права администратора. Как только 
мы это сделали, производитель 

телефона удаленно запретил 
использование камеры и магазина 
приложений Android. 

Чтобы не допустить подобной 
ситуации, в InfoWatch сделали 
собственную «прошивку» на базе 
операционной системы Android, 

которая полностью совместима с 
системой защиты от утечек 
информации (DLP). Можно будет 
настраивать политику 

конфиденциальности как для 

каждого телефона в отдельности, так 
и сразу для всех таких смартфонов в 
компании. Например, можно 
указать, какие именно приложения 

нельзя устанавливать, или запретить 
установку тех, которые требуют 
доступ к определенной информации, 
например к фотогалерее. Можно 

запретить устройству отправлять 
или получать сообщения, вести 
аудио- или  видеосъемку и др. 
Нагорный уточнил, что смартфон 

также можно настроить только на 
звонки. 

При этом местонахождение 

каждого телефона будет постоянно 
отслеживаться. Если работник 
потеряет аппарат, его можно будет 
удаленно очистить от информации. 

— Только через этот телефон 
работники будут получать доступ к 

внутренним сервисам компании, 
например к электронной почте или 
рабочей документации, — отметил 
Алексей Нагорный. — Это позволит 

не допустить или минимизировать 
риск утечки корпоративных данных. 

Схемотехнику телефона 

проектировали совместно 
российские и китайские 
специалисты. Возле камеры с 
тыльной стороны расположен 

светодиодный индикатор. Когда 
телефон записывает аудио или видео 
или у него включена громкая связь, 
светодиод светится ярко-красным, 

оповещая окружающих о режиме 
работы устройства. 

«ТайгаФон» не обладает какими-
либо выдающимися 
характеристиками. У этого 
устройства есть два слота для SIM-

карт, экран 5 дюймов (у YotaPhone 
2, например, столько же) с 
разрешением 1280x720 (у YotaPhone 
2 — 1920x1080), батарея 1900 mAh 

(у YotaPhone 2 — 2500 mAh), 
оперативная память 2 Gb, 
встроенная память 16 Gb (2 и 32 Gb 
соответственно). Смартфон оснащен 

фотокамерами: с тыльной стороны 
— 8 мегапикселей, с фронтальной — 
4 Мп (у  YotaPhone 2 — 
соответственно 8 Мп и  2,1 Мп). 

Также у нового аппарата есть 
стандартный разъем для наушников 
и разъем microUSB для зарядки. 

По словам Алексея Нагорного, 
«ТайгаФон» будет стоить от 12 тыс. 
до 15 тыс. рублей. Для сравнения: 
цена YotaPhone 2 на старте продаж 

составляла около 30 тыс., затем 
снизилась до 21 тыс. рублей. 

Редактор видеоблога о гаджетах 
Geek to the Future Денис Подоляк 

рассказал, что смартфон с такими 
же характеристиками, как у 
«ТайгаФона», можно купить за 8 тыс. 
рублей. 

— С точки зрения 
корпоративных утечек решение, 
наверное, хорошее. Для обычных 

пользователей это довольно дорогой 
аппарат. Но цена утечки данных в 
больших компаниях может оказаться 
выше, — уверен эксперт. 

По мнению Дениса Подоляка, 
телефон может найти своих 
пользователей в корпоративном 

сегменте. 

Владимир Зыков 

 

Microsoft сообщила 
о росте числа 
кибератак на 
компьютеры в 
России 

Компания Microsoft сообщила, 

что за I квартал 2017 года 14,8% 
компьютеров российских 
пользователей столкнулись с 
вредоносным ПО, в то время как 

в мире этот показатель 
составляет 9%  

Это следует из отчета компании по 
статистике угроз безопасности для 
информационных систем в 2017 

году. 

Также аналитики Microsoft 

отметили, что в прошлом году 
кибератак на ПК россиян было еще 
больше — 27,2% против 18,3% в 
мире. 

При этом зафиксировано 
снижение заражаемости российских 
компьютеров вредоносными 

программами. В январе 2017 года 
таких заражений было 17,2%, к 
марту уже 12%. 

Самыми распространенными 
вирусами на компьютерах в РФ 
стали так называемые троянские 

кони. Этими вредоносными 
программами заражены около 10% 
российских компьютеров. На второй 
позиции располагаются 

классические вирусы, которыми 
поражены 1,6% ПК. 

https://iz.ru/646281/vladimir-zykov/izvestiia-uznali-kharakteristiki-antishpionskogo-telefona-kasperskoi
https://iz.ru/646281/vladimir-zykov/izvestiia-uznali-kharakteristiki-antishpionskogo-telefona-kasperskoi
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Также эксперты американской 
компании отметили, что на 44% 

выросло количество атак на 
облачные сервисы. Большинство 
заражений (51%) происходят через 
взлом учетных записей с 

вредоносных IP-адресов. 

Ранее компания Microsoft 
выпустили программы для защиты 

своих операционных систем от 
нового вируса BlueBorne, который 
позволяет хакерам получить доступ к 
любому компьютеру или смартфону 

с включенным Bluetooth за десять 
секунд. 

Александра Ганга 

 

Башням нашли 
опору 

«Сервис-Телеком» купил 
конкурента 

Башенная компания «Сервис-
Телеком» купила конкурента в 

Петербурге «Линк Девелопмент», 
стоимость которого оценивается в 3 
млрд руб. Объединенная компания 
будет управлять 1 тыс. объектов, что 

сделает ее одним из крупных 
независимых операторов. Участники 
рынка связывают продажу с 
проблемами «Линк Девелопмента» с 

властями Ленинградской области. 

Один из независимых 
инфраструктурных операторов на 

телекоммуникационном рынке 
«Сервис-Телеком» приобрел 100% 
компании «Линк Девелопмент». 
Объединенная компания до конца 

года будет управлять портфелем из 1 
тыс. антенно-мачтовых сооружений, 
куда войдут 350 объектов «Линк 
Девелопмента». По словам главы 

«Сервис-Телекома» Николая Бердина, 
сделку профинансировал 
Газпромбанк и акционеры «Сервис-
Телекома». 

Экс-гендиректор «Линк 
Девелопмента» Алексей Кузнецов 

подтвердил “Ъ” информацию о 
продаже компании. По его словам, 
новый гендиректор будет назначен в 
ближайшее время. Продавцом 

выступила кипрская «Элдиэйч 
холдинг лимитед», принадлежащая 
частным лицам, покупателем — ООО 
«Линк-Телеком», учрежденное 

специально под эту сделку в январе 
гендиректором «Сервис-Телекома» 
Еленой Килимник. Сейчас госпоже 
Килимник, по данным Kartoteka.ru, 

принадлежит 50% «Линк-Телекома», 
остальные 50% — у ООО «Сити 
Капитал» (оно же владеет 50% 
«Сервис-Телекома»). Основной 

владелец «Сити Капитала» — бывший 

член совета директоров «Русского 
моря» Владислав Глинберг. 

«Сервис-Телеком» вышел на 
рынок в 2015 году и строит антенно-
мачтовые сооружения и опоры для 

сдачи в аренду операторам связи. 
Компания присутствует на рынках 
Москвы, Петербурга, Нижнего 
Новгорода, Краснодарского и 

Ставропольского краев и 
Свердловской области. «Линк 
Девелопмент» запустил 
строительство объектов связи для 

совместного размещения операторов 
в сентябре 2008 года. Он 
присутствует в Петербурге, 
Ленинградской, Псковской, 

Новгородской, Вологодской и 
Архангельской областях. 

Глава агентства «Рустелеком» 
Юрий Брюквин оценивает сделку в 
3 млрд руб. за вычетом долга «Линк 
Девелопмента» в размере 400 млн 

руб., привлеченных на строительство 
башенной инфраструктуры. 
Собеседник “Ъ”, близкий к одной из 
сторон сделки, подтверждает, что 

сумма составила «несколько 
миллиардов рублей». Источник “Ъ” 
на петербургском рынке связывает 
продажу бизнеса «Линк 

Девелопмента» с конфликтом с 
властями области. В августе 
областной комитет по природным 
ресурсам подал четыре иска с 

требованием обязать «Линк 
Девелопмент» снести вышки связи в 
четырех лесничествах. Сама 
компания уверяла, что вышки не 

удалось оформить по всем 
требованиям из-за противодействия 
комитета. 

По оценке AC&M на 1 июля, 
рынок антенно-мачтовых 
сооружений России составлял около 
68 тыс. объектов. Из них мобильные 

операторы владеют 54 тыс. башен. 
Около 4 тыс. и 1,4 тыс. объектов 
соответственно эксплуатируют 

«Ростелеком» и Российская 
телевизионная и радиовещательная 
сеть. 3 тыс. объектов в 54 субъектах 
РФ у компании «Русские башни» и 

2,5 тыс. обслуживает в Москве и 
Московской области «Вертикаль». По 
оценке аналитика Райффайзенбанка 
Сергея Либина, 1 тыс. объектов 

объединенной компании — не так 
уж много: рынок независимых 
операторов «пока, по сути, не 
сложился, говорить о его 

консолидации преждевременно». Но 
все же среди независимых 
башенных компаний «Линк 
Девелопмент» заметный игрок, 

отмечает президент «Русских башен» 
Александр Чуб. Основатель 
«Вертикали» Георгий Чумбуридзе 
подтвердил, что компания 

участвовала в тендере на покупку 
«Линк Девелопмента». Он считает, 
что для Северо-Западного региона 
это интересный актив, но с точки 

зрения роста в части числа 
арендаторов на один объект его 

потенциал уже почти реализован. 

Юлия Тишина; Алексей Кириченко, 
Санкт-Петербург 

 

 

Пиратам готовят 
новую пробоину 

Минкульт предложил досудебное 
удаление сайтов из выдачи 

поисковиков 

Правообладатели могут получить 
новые антипиратские механизмы. 
Минкульт предложил внесудебно 
блокировать в выдаче поисковиков 

страницы с нелегальным контентом 
и навечно закрывать доступ к 
анонимным пиратским сайтам. 
Действующее законодательство уже 

предусматривает все необходимые 
способы защиты авторских прав, 
возражают поисковики и интернет-

эксперты. 

Минкульт РФ опубликовал 
поправки к закону «Об 

информации», расширяющие 
антипиратские полномочия 
правообладателей. Они могут 
получить досудебное право 

требовать удаления из поисковой 
выдачи ссылки на пиратские сайты. 
Получив такое требование, 
поисковик обязан прекратить 

выдачу сведений о страницах 
интернет-сайта, нелегально 
распространяющего контент 
правообладателя, «либо направить 

мотивированный отказ в его 
удовлетворении». 

Кроме того, поправки описывают 
порядок ограничения доступа к 
анонимным пиратским сайтам, где 
не указаны реквизиты и контакты 

их владельцев. На ресурсах должна 
размещаться «информация, 
содержащая объекты авторских и 
(или) смежных прав или 

необходимая для их получения». 
Иначе правообладатель сможет 
обратиться с заявлением в 
Роскомнадзор, если владелец сайта 

не принял внесудебные меры по 
прекращению нарушения и в его 
отношении вынесено определение 
суда о предварительных 

обеспечительных мерах. 
Роскомнадзор в этом случае 
направит операторам связи 
требование заблокировать сайт в 

течение суток. 

Гендиректор ассоциации 
«Интернет-видео» Алексей Бырдин 

называет законопроект «российским 
DMCA» (Digital Millennium Copyright 

https://www.kommersant.ru/doc/3420865
https://www.kommersant.ru/doc/3420865
https://www.kommersant.ru/doc/3420862
https://www.kommersant.ru/doc/3420862
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Act — закон об авторском праве в 
цифровую эпоху, по которому Google 

удаляет по заявлению из результатов 
поиска нарушающие авторские 
права страницы сайта или весь 
сайт). 

Он обращает внимание на то, что 
DMCA также внесудебный механизм. 
«Это нормальная практика. Пиратам 

в суде нечего предъявить. Там, где 
нет никакой состязательности, 
судебная процедура излишняя»,— 
считает господин Бырдин. 

Законопроект Минкульта — 
хороший пример выражения «когда 
у тебя в руках молоток, все задачи 

кажутся гвоздями», возражает глава 
аналитического отдела Российской 
ассоциации электронных 

коммуникаций Карен Казарян. «В 
действующем законодательстве уже 
содержатся две нормы по удалению 
ссылок на объекты интеллектуальной 

собственности, размещенные без 
согласия правообладателя: это 
законы о VPN и о "зеркалах", при 
этом они еще даже не вступили в 

силу»,— указывает он. Вводить 
фактически параллельные, 
дублирующие нормы, не рассмотрев 
эффективность правоприменения 

действующего законодательства, 
«кажется весьма странным», 
констатирует господин Казарян. 

Действующее законодательство 
уже предусматривает широкий 
арсенал возможностей 
правообладателей для защиты 

авторских и смежных прав в 
интернете, согласны в «Яндексе». 

Предложение о блокировке 
сайтов, на которых нет контактных 
данных, открывает огромный 
простор для злоупотреблений — 

любой сайт можно заблокировать 
навечно, так как процедура 
блокировки непрозрачна, опасаются 
в компании. 

«О любом сайте можно сказать, 
что он нарушает авторские права и 
не выходит на связь, после чего этот 

сайт незамедлительно блокируется. 
Если владелец сайта не выйдет на 
связь в течение десяти дней, сайт 
блокируется навечно без 

возможности снятия 
ограничений»,— поясняют в 
«Яндексе». 

В Минкульте на запрос “Ъ” не 
ответили. 

Роман Рожков 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

Законопроект 
правительства 
сочли 
недоработанным 

Закон о защите добросовестных 
покупателей квартир отправят на 
доработку 

Совет при президенте России по 
кодификации и совершенствованию 

гражданского законодательства 
раскритиковал правительственный 
законопроект, запрещающий 
отбирать незаконно перепроданные 

квартиры у добросовестных 
покупателей в пользу государства. В 
совете сочли, что законопроект 
устраняет последствия проблемы, а 

не ее причину и в случае его 
принятия мошенники могут 
получить новую лазейку для 

легализации «украденных» квартир. 
Юристы согласны с опасениями 
членов совета, однако 
подчеркивают, что существующую 

проблему необходимо как-то решать. 

Президентский совет по 
кодификации гражданского 

законодательства пришел к выводу, 
что законопроект «требует 
существенной доработки». 
Покупатели незаконно 

перепроданных квартир не должны 
лишаться недвижимости по искам 
госорганов и местных властей, 
следует из его заключения на 

документ. Однако принятием 
соответствующего законопроекта 
проблему не решить, полагают в 
совете. 

— Совет не поддержал 
концепцию законопроекта. Он счел, 

что нельзя поддержать инициативу, 
которая не решает проблему, — 
рассказала «Известиям» член совета 
и Общественной палаты РФ Лидия 

Михеева. 

Проект внесли в Госдуму в 
августе 2017 года после решения 

Конституционного суда РФ о 
необходимости защиты 
добросовестных покупателей 
квартир, полагавшихся при сделке 

на данные Единого госреестра прав 

на недвижимое имущество. Суд 
запретил муниципалитетам и 
субъектам изымать у таких граждан 
незаконно введенные в оборот так 

называемые выморочные квартиры, 
которые после смерти 
собственников, не имевших 
наследников, должны были перейти 

в госсобственность. 

Законопроект вносит поправки в 

ст. 302 Гражданского кодекса РФ 
(«Истребование имущества от 
добросовестного приобретателя»), 
которая разрешает требовать от 

покупателя возврата собственности, 
если она была приобретена 
незаконно. Согласно документу, 
чиновники не смогут изымать жилье 

у добросовестных покупателей, даже 
если оно ранее выбыло из владения 
госорганов или местных властей 
помимо их воли. Также чиновники 

не смогут отобрать жилье, если хотя 
бы одному из собственников в 
цепочке сделок оно досталось 
безвозмездно — например, в 

наследство, по договору дарения или 
в результате приватизации. 

Однако в президентском совете 

усомнились в целесообразности 
запрета на истребование квартиры, 
если она досталась одному из 

собственников бесплатно. Это 
правило распространяется не только 
на приватизацию, но и на случаи, 
когда мошенник, оформивший 

выморочную квартиру в 
собственность по подложным 
документам, подарит ее кому-либо 
или оставит в наследство. 

«Предоставление таким лицам 
привилегии вызывает самые 
серьезные опасения», — говорится в 

проекте заключения совета. 

«Не вполне обоснованным» 
названо и распространение новых 

правил только на граждан. В схожих 
ситуациях физлица получают 
защиту, а у компаний по-прежнему 

останется риск лишиться 
недвижимости по иску 
муниципалитета, если все 
предыдущие собственники тоже 

являлись юридическими лицами. 
«Предоставление защиты юрлицам 
или отказ в ней будут зависеть от 
случайного стечения обстоятельств», 

— говорится в заключении. Дело в 
том, что если хотя бы одним из экс-
собственников квартиры окажется 

физлицо, то компания получит 

защиту от претензий госорганов не 
как добросовестный покупатель, а 
как приобретатель от собственника. 

Также в совете не разделяют 
идею разного подхода к жилым и 
нежилым помещениям. Проект 

предлагает предоставить защиту от 
рисков только добросовестным 
покупателям жилья. «Сложно найти 
значимое различие между 

истребованием у добросовестного 
приобретателя жилого помещения и, 
например, гаража», — говорится в 
документе. 

В совете считают, что 
законопроект, «по существу, 
направлен на устранение 

последствий поднимаемых в нем 
проблем, но не на устранение 
порождающих эти проблемы 
причин». Решение вопроса 

предполагает более строгую и 
неотвратимую ответственность за 
мошенничество в сфере 
недвижимости, меры по 

совершенствованию достоверности 
публичных реестров и проверки 
вносимых в них данных, а также 
своевременное выявление и учет 

выморочного имущества, говорится 
в заключении. 

Опрошенные «Известиями» 
юристы согласны с критикой членов 
совета. Юрист адвокатского бюро 
«Линия права» Роман Кузьмин 

полагает, что в представленной 
редакции проект может 
способствовать злоупотреблениям со 
стороны недобросовестных 

участников оборота.  

— Подобные сделки с 
недвижимостью всегда вызывают 

вопросы и зачастую могут являться 
мошенническими, — сказал он. 

Адвокат, управляющий партнер 
BSG Иван Сустин считает, что 
проект, хотя и требует доработки, 
необходим, так как носит социально 

ориентированный характер. 

Партнер правового бюро 
«Олевинский, Буюкян и партнеры» 

Дмитрий Терентьев раскритиковал 
идею ввести разные правила для 
граждан и юрлиц. Он напомнил, что 
принцип равенства между ними 

установлен Гражданским кодексом 
РФ. По его мнению, в результате 
такой избирательной позиции в ряде 
случаев законодатели вернутся к 

https://iz.ru/648196/tatiana-berseneva/prezidentskii-sovet-uvidel-riski-dlia-pokupatelei-zhilia
https://iz.ru/648196/tatiana-berseneva/prezidentskii-sovet-uvidel-riski-dlia-pokupatelei-zhilia
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тому, от чего хотели уйти, и 
возникнет полная неразбериха. 

Татьяна Берсенева 

 

Микаил Шишханов 
прощается с 
девелопментом 

Он отдает «Интеко» и А101 
Центробанку 

Санация Бинбанка вынуждает его 

владельца Микаила Шишханова 
уступить Центробанку свои крупные 
активы на рынке недвижимости — 
весь бизнес «Интеко» и часть «А101 

Девелопмент» с совокупным 
размером девелоперского портфеля 
почти 5 млн кв. м. Не исключено, 
что впоследствии Центробанк может 

продать эти активы полностью или 
целиком профильным игрокам 
рынка. 

«Я отдаю все свои доли (в 
девелоперских компаниях “Интеко” 
и А101.— “Ъ”), покупку которых 
финансировал в том числе и за счет 

Бинбанка»,— рассказал в интервью 
газете «Ведомости» Микаил 
Шишханов, владелец банка, который 
с прошлой недели санируется ЦБ 

через Фонд консолидации 
банковского сектора. Центробанку 
может достаться весь бизнес 

«Интеко» и до 49% А101, 
находящихся у Бинбанка, уточнил 
господин Шишханов, не называя 
потраченную на приобретения 

сумму. В ЦБ факт переговоров 
подтвердили. Между тем, как 
сообщалось ранее, для оздоровления 
Бинбанка потребуется 

доформировать резервы в 250–350 
млрд руб. (оценка Центробанка). 

Совокупный портфель двух 

компаний — 4,83 млн кв. м. У 
«Интеко» в стадии строительства и 
продаж в Москве около 630 тыс. кв. 
м, в Ростове-на-Дону, Туле, Санкт-

Петербурге и Ленинградской области 
— примерно 2 млн кв. м. У А101 есть 
разрешение на строительство 2,2 
млн кв. м различной недвижимости 

в Новой Москве. 

Кроме того, у «Интеко» на балансе 

находится три домостроительных 
комбината. «Ведомости» со ссылкой 
на своих экспертов предположили, 
что впоследствии активы «Интеко» и 

А101 полностью или частично могут 
отойти профильным игрокам рынка, 
включая группу ПИК Сергея 
Гордеева, ЛСР экс-сенатора Андрея 

Молчанова и «Дон-Строй Инвест». В 
ПИКе и «Дон-Строй Инвесте» пока 
отрицают интерес к активам 
господина Шишханова. 

Не исключено, что часть активов 
«Интеко» впоследствии может отойти 

структурам Сбербанка, 
кредитовавшим выкуп «Интеко» 
Микаилом Шишхановым в 2011 году 
у Елены Батуриной. По данным 

«СПАРК-Интерфакс», по состоянию 
на начало текущего года почти весь 
пакет «Патриота» — дочерней 
компании «Интеко», строящей жилье 

в регионах,— был в залоге у 
«Сбербанк Капитала». Шесть лет 
назад стоимость активов «Интеко» 
оценивалась в $1,2 млрд, но сумма 

сделки могла составить около $200 
млн — долг равнялся $1 млрд. 
Компанию «А101 Девелопмент» семья 
Гуцериевых—Шишхановых купила в 

2015 году у владельца «Русагро» 
Вадима Мошковича. В интервью 
телеканалу «Россия 24» Михаил 
Гуцериев (дядя господина 

Шишханова) называл сумму $800 
млн, которую пришлось заплатить за 
бизнес «А101 Девелопмент». 

Если права на «Интеко» и «А101 
Девелопмент» перейдут 
Центробанку, то это станет еще 
одним шагом к консолидации 

госструктурами девелоперского 
бизнеса, констатирует председатель 
совета директоров «Бест Новостроя» 

Ирина Доброхотова. Она напомнила, 
что почти девять лет назад АФК 
«Система» вынуждена была отдать 
свою компанию «Галс» ВТБ, а 

основатель и бывший владелец «Дон-
Строя» Максим Блажко уступил 
госбанку контроль над жилыми 
проектами. 

Халиль Аминов 

 

Максим Блажко 
отдалился от 
Nordstar 

Оператор бизнес-центра стал 
банкротом 

Подконтрольную основателю «Дон-

строя» Максиму Блажко компанию 
«Нордстар тауэр» признали 
банкротом. Принадлежащий ей 
одноименный бизнес-центр на 

Беговой улице в Москве теперь 
могут продать в рамках конкурсного 
производства. Но требования 
кредиторов более чем в 1,5 раза 

выше стоимости актива. 

Арбитражный суд Москвы 
признал ООО «Нордстар тауэр» 

банкротом, открыв в отношении его 
конкурсное производство сроком на 
шесть месяцев, рассказала “Ъ” 
арбитражный управляющий проекта 

Светлана Аглинишкине. По ее 
словам, пока в реестр включены 

требования 12 кредиторов на сумму 
43,4 млрд руб.: «Инвентаризация 

имущества и обязательств компании 
еще не была проведена». 
Представитель основного владельца 
«Нордстар тауэр» Максима Блажко 

от комментариев отказался. 

«Нордстар тауэр» владеет бизнес-
центром Nordstar Tower (147,8 тыс. 

кв. м) на Беговой улице в Москве. В 
2015 году это здание стало 
предметом конфликта между 
бизнесменом и структурами 

«Роснефти». Основной арендатор 
здания, занимавшая 37,7 тыс. кв. м 
«дочка» госкомпании ТНК-ВР, не 
смогла договориться с 

собственником об изменении 
условий договора. Знакомый с 
конфликтом собеседник “Ъ” 
рассказывал, что компания 

рассчитывала перевести расчет в 
рубли. «Нордстар тауэр» не пошла на 
уступки, сославшись на долларовый 
долг перед Сбербанком. Залогом по 

кредиту выступал сам бизнес-центр. 
В декабре 2015 года долги господина 
Блажко в Сбербанке перешли 
кипрской «Риверстреч Трейдинг энд 

Инвестментс Лтд», которая, по 
сведениям собеседников “Ъ”, 
действует в интересах «Роснефти». 

Там на запрос “Ъ” не ответили. 

Иск о банкротстве «Нордстар 
тауэр» подала супруга Максима 

Блажко Янина Гребенщикова в 
октябре 2016 года. Собеседник “Ъ”, 
знакомый с ходом разбирательства, 
рассказывает, что семья господина 

Блажко хотела сама провести 
процедуру банкротства, 
рассчитывая сохранить контроль 
над Nordstar Tower: «Но в какой-то 

момент инициатива перешла к 
“Риверстреч”, ставшей основным 
кредитором компании». Максим 
Блажко уверял, что госпожа 

Гребенщикова действует только в 
своих интересах. 

Сумма требований «Риверстреч», 
как следует из материалов суда, 
составляет 29 млрд руб. Требования 
Янины Гребенщиковой оцениваются 

в 3,83 млрд руб., принадлежащего ей 
ООО «Горн» — в 19,45 млн руб., 
«Роснефти» — в 2,25 млрд руб., 
банка ФК «Открытие» — 1,05 млрд 

руб., ИФНС №29 — 430,53  млн руб. 
Еще 4,47 млрд руб. с «Нордстар 
тауэр» хочет получить кипрская 
«Лафиттен компани Лтд». Ранее она 

была учредителем ООО 
«Мультисервис», которое сейчас 
контролируется Ольгой Блажко (мать 
господина Блажко), сумма 

требований ее же ООО «Альфагрант» 
— 207,49 млн руб. На 158,56 млн 
руб. заявило требования ООО 
«Лафит99» и на 916 тыс. руб.— АО 

«Щука» Максима Блажко. 
Требования Юрия Генбачева (его 
источник “Ъ” называет другом 
матери госпожи Гребенщиковой) 
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составляют 33,27 млн руб. Еще на 
708,3 млн руб. претендует Михаил 

Воловик. 

Рыночную стоимость Nordstar 
Tower управляющий партнер Colliers 

International Николай Казанский 
оценивает в 25 млрд руб. По его 
мнению, объект может генерировать 
в год 2–2,5 млрд руб. арендного 

дохода. У замдиректора отдела 
рынков капитала и инвестиций 
CBRE Дениса Платова другая 
оценка: объект может приносить 2–

2,2 млрд руб. в год, стоя 19–22 млрд 
руб. 

Юрист адвокатского бюро А2 

Максим Сафиулин считает, что в 
случае «Нордстар тауэр» обжаловать 
решение суда первой инстанции 

имеет смысл только для затягивания 
сроков конкурсного производства. 
Партнер DS Law Мария Калинина 
добавляет, что на текущей стадии 

«Нордстар тауэр» может также 
договориться со всеми кредиторами 
и заключить мировое соглашение. 
Партнер юридического бюро «Падва 

и Эпштейн» Павел Герасимов 
добавляет, что конкурсное 
производство может продлеваться 
неограниченное количество раз, но 

не более чем на аналогичный срок. 
«В рамках процедуры можно 
оспаривать вывод активов, 
признавать сделки 

недействительными, взыскивать 
задолженность и убытки, привлекать 
к субсидиарной ответственности»,— 
объясняет он. 

Александра Мерцалова 

 

Реновация без 
доплат 

Власти согласовали поправки к 
госпрограмме 

Правительство РФ поставило точку в 

подготовке поправок к Налоговому 
кодексу, принятие которых 
освободит участников программы 
реновации в Москве от налога на 

доходы физических лиц. 
Основанием для их уплаты могли 
стать операции с недвижимостью в 

ходе реализации программы. В свою 
очередь, за фондом содействия 
реновации сохранится обязанность 
уплаты НДС, власти готовы 

освободить его только от налога на 
прибыль. 

Все разногласия по поводу 

проекта поправок к Налоговому 
кодексу, связанных с 
налогообложением участников 
программы реновации, нужно 

считать урегулированными. Это 
следует из протокола (есть в 

распоряжении “Ъ”) совещания, 
прошедшего у заместителя 
председателя правительства 
Дмитрия Козака 13 сентября. 

Обсуждаемый проект поправок к 
Налоговому кодексу был подготовлен 
и внесен в Госдуму в марте этого 

года депутатом от Москвы Николаем 
Гончаром. Он дополняет основной 
закон о реновации, соавтором 
которого тоже был господин Гончар. 

Депутат предложил освободить 
участников программы реновации 
от налогов на доходы физических 
лиц, полученных в ходе реализации 

программы в виде нового жилья или 
компенсации за освобождаемое 
жилье, и при оценке срока владения 
имуществом учитывать период 

нахождения в собственности старой 
квартиры, которая была передана в 
фонд содействия реновации. Сам 
фонд предполагалось освободить от 

налога на прибыль и НДС. Сначала 
правительство не поддерживало эти 
предложения, сообщала газета 
«Ведомости», но потом одобрило их, 

и законопроект с поправками 
прошел первое чтение. 

По итогам совещания у 
господина Козака Минфину и 
департаменту экономики и 
финансов правительства поручено к 

25 сентября доработать поправки. 
Но, как следует из протокола, 
решено, что фонд содействия 
реновации будет освобожден только 

от налога на прибыль, обязанность 
платить НДС для него сохранится. 

Получить оперативные 

комментарии в правительственном 
департаменте экономики и 
финансов не удалось. В аппарате 
Дмитрия Козака от комментариев 

отказались. В Минфине сообщили, 
что не возражают против 
предложений об освобождении от 

налогов физлиц, участвующих в 
реновации. 

Закон о реновации был принят в 

середине июня. В соответствии с 
ним в Москве будет снесено 4,5 тыс. 
домов, конструктивно не 
отличающихся от хрущевок, 

построенных в 1957–1968 годах. В 
первую очередь под снос пойдут 
дома в предаварийном состоянии со 
степенью износа более 60%. 

Жителям сносимых домов 
полагается равнозначное 
равноценное жилье в том же районе 
или денежная компенсация. Тем, кто 

живет в коммуналках,— отдельные 
квартиры. До 1 октября власти 
Москвы определятся с площадками 
под застройку новых домов для 

переселенцев: сейчас 
рассматривается 300 площадок, 
плюс у мэрии есть 700–800 тыс. кв. 

м в домах, строительство которых 
началось еще до объявления новой 

волны реновации. Заселять их 
можно будет уже в конце текущего 
года. По словам мэра Сергея 
Собянина, программа продлится до 

2032 года. Ранее Центр экспертиз, 
исследований и испытаний 
оценивал, что в рамках реновации 
ежегодно можно строить около 3,5 

млн кв. м недвижимости, что 
сопоставимо с ежегодным объемом 
ввода жилья в Москве. 

В рамках реновации при обмене 
старого жилья на новое или 
получении денежной компенсации 
граждане вынужденно совершают 

операции с недвижимостью, 
которые по действующему 
законодательству должны облагаться 
налогом на доходы, напоминает 

партнер адвокатского бюро А2 
Михаил Александров. «В 
соответствии с новыми правилами 
москвичам не придется платить 

налог на доходы в размере 13% от 
разницы в стоимости между старым 
и новым жильем»,— поясняет 
старший юрист BGP Litigation Денис 

Савин. В первую волну реновации, 
которую проводил город под 
руководством бывшего мэра Юрия 

Лужкова, вносить поправки в 
Налоговый кодекс не пришлось, так 
как для ее реализации использовался 
другой механизм, не 

предполагающий получения доходов. 
«Ветхое жилье изымали для 
государственных нужд, а сейчас 
действует принцип добровольности, 

дома включены в программу по 
итогам голосования»,— пояснила “Ъ” 
председатель комитета Госдумы по 
жилищной политике и ЖКХ Галина 

Хованская. 

Екатерина Геращенко, Халиль 
Аминов 
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